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V Международной научно-практической конференции
«ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»
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Международных научно-практических конференций
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УДК 57.043

ВЛИЯНИЕ АВТОТРАНСПОРТА НА СОСТОЯНИЕ
И БЕЗОПАСНОСТЬ АТМОСФЕРЫ В ГОРОДЕ И
ЕГО РАЙОНЕ
Филимоненко Игорь Витальевич
студент
ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»
Аннотация: в данной работе проведено сравнение количества выделяемого угарного газа, поступающего в атмосферу от автотранспорта, движущегося по улицам с интенсивным движением в центре города и в районе города при помощи расчетных методов.
Ключевые слова: автотранспорт, угарный газ, атмосфера, безопасность жизнедеятельности.
INFLUENCE OF MOTOR TRANSPORT ON THE CONDITION AND SAFETY OF THE ATMOSPHERE IN
THE CITY AND ITS AREA
Filimonenko Igor Vitalievich
Abstract: in this paper, a comparison was made of the amount of emitted carbon monoxide entering the atmosphere from vehicles moving through the streets with heavy traffic in the city center and near the city using
computational methods.
Key words: motor transport, carbon monoxide, atmosphere, life safety.
Очень часто в атмосфере присутствуют посторонние вещества-загрязнители: пыль, аэрозоли,
микроорганизмы, химические соединения и т. д., которые оказывают неблагоприятное воздействие на
организм человека, растений, животных, на состояние воды, почвы, архитектурных сооружений и даже
климата. По происхождению загрязнители бывают природные, образующиеся при выветривании горных пород, почвы, в результате вулканической деятельности и т.д., и антропогенные, вызванные активной деятельностью человека.
Антропогенные загрязнения можно подразделить на локальные, региональные и глобальные.
Все загрязнители делятся на химические, биологические, физические и физико-химические.
Самыми распространенными загрязнителями являются пыль, окислы углерода – CO и CO2,
окислы серы, азота, углеводороды. Основной путь поступления атмосферных загрязнителей в организм человека – органы дыхания и кожные покровы. Частицы пыли могут вызывать различные заболевания органов дыхания – пылевой бронхит, пневмокониоз, силикоз, асбестоз и др. Поэтому содержание
пыли в воздухе рабочих помещений, учебных аудиторий и жилья строго нормируется.
В настоящее время автотранспорт является одним из основных загрязнителей атмосферы. В
общем загрязнении атмосферы населенных пунктов угарным газом (CO) и окислами азота доля транспортного загрязнения составляет более 60% и 50% соответственно. Хорошо известны последствия отрицательного воздействия на организм человека основных загрязнителей воздуха, попадающих в атмосферу из выхлопных газов автомобилей.
Цель работы: используя расчетные методы, определить количество СО, поступающего в атмоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сферу от автотранспорта, движущегося по улицам с интенсивным движением.
Порядок работы:
1. Выбрать участок автодороги непрерывного движения вблизи учебного заведения, дома, места отдыха или перекресток главной и второстепенной улицы.
2. Определите количество автомобилей, проходящих по данному участку в течение 1 часа.
3. Затем, используя формулу:
𝐶𝐶𝑂 = 1.53 ∗ 𝑁 0,368
определить концентрацию СО в мг/м3 в воздухе автодороги на краю обочины. Величину N0,368 –
следует взять в таблице, исходя из количества автомашин, проходящих по дороге за 1 час.
4. Для определения концентрации СО на перекрестке главной и второстепенной дорог используется формула:
𝑁2

𝐶𝐶𝑂 перекрестка = 𝐶𝐶𝑂 ∗ (1 + 𝑁1).
где COCO Концентрация СО в мг/м3 на главной дороге, N1 и N2 – количество автомобилей, проезжающих по главной и второстепенной улице соответственно за 1 час, авто/час (показатели интенсивности движения).
Полученные данные необходимо сравнить с ПДКмр, максимально разовым для СО, и сделать соответствующие выводы.
Сравнение результатов с ПДКмр, максимально разовым для CO
Основные свойства приоритетных загрязнителей атмосферы
Основные
Источник и
ПДК (максиНаименование
ПДК (среднесуего свойпоступления мально разозагрязнителя
точная)
ства
в атмосферу
вая)
Выхлопные
Бесцветный,
Оксид углерогазы, выбросы
ядовитый
да (II) Угарный
промешенных
5,0
3,0
газ, без загаз CO
предприятий
паха.

Таблица 1
Класс
опасности

4,0

Таблица 2
Результаты эксперимента
№

Перекресток

N2/N1

CCO мг/м3

1
2
3
4
5
6

Город
Город
Город
Район
Район
Район

1,13
0,86
1,25
0,71
0,5
0,6

3469,06
3884,85
3485,94
2317,97
1796,09
1316,79

CCOперекрестка мг/м3
(сутки)
7389,10
7225,83
7843,36
3963,73
2694,14
2106,87

В результате проведённого эксперимента были получены данные и сделаны расчеты коэффициентов предельно допустимой концентрации угарного газа от автомобилей в атмосферу. На основании
полученных результатов можно сделать вывод о том, что проблема загрязнения атмосферы является
актуальной и требует к себе должного внимания.
V International scientific conference | www.naukaip.ru
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УДК 57.02

ИЗМЕНЕНИЕ СИСТОЛИЧЕСКОГО
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ
НЕДЕЛИ У ЖЕНЩИН
Кожухова Вера Константиновна
кандидат биологических наук, доцент, преподаватель
Государственный технический университет
Ярославль
Аннотация: Проведено изучение динамики систолического артериального давления (САД) в течение
недели у женщин. В каждом из семи дней недели, утром и вечером, были выявлены максимальные
значения САД. Утренние максимальные значения САД были получены достоверно большими по величине по сравнению с вечерними. В каждом из семи дней недели между временными отрезками были
обнаружены достоверные изменения артериального давления, находящиеся в интервале от 2,33 %
(четверг, 8 ч.-10ч.)) до 5, 78 % (вторник, 8ч.-12ч.).
Ключевые слова: неделя, систолическое артериальное давление, женщины, максимальные значения
САД, утреннее время суток и вечернее.
CHANGE IN BLOOD PRESSURE DURING THE WEEK IN WOMEN
Kozhukhova Vera Konstantinovna
Annotation: The study of the dynamics of systolic blood pressure (SBP) during the week in women. In each
of the seven days of the week, morning and evening, the maximum values of the GARDEN were revealed.
The morning maximum values of the garden were significantly higher compared to the evening ONES. In each
of the seven days of the week between the time periods were found significant changes in blood pressure in
the range of 2.33 % (Thursday, 8 h-10h.)) to 5, 78 % (Tuesday, 8h. -12h).
Keywords: week, systolic blood pressure, women, maximum values of SAD, morning and evening.
Проведено изучение изменений систолического артериального давления (САД) в течение недели
ежедневно, восьмикратно (в 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 и 22 часа), с двухчасовым интервалом. Все исследования были проведены с участием практически здоровых женщин зрелого возраста 40 – 48 – лет,
ростом – 160 – 169 см, массой 55 – 65 кг, ведущих здоровый образ жизни. Работа по сбору материала
выполнялась в лабораторных условиях, при температуре воздуха + 22 0 - + 240С. Регистрация САД производилась с помощью полуавтоматического прибора для измерения артериального давления МТ – 30
(10016, Нью – Йорк, США), который состоит из следующих деталей: дисплея, показывающего величину
САД, ДАД и ЧСС; соединяющейся с дисплеем специальной манжеты, помогающей регистрировать параметры центральной гемодинамики; нагнетателя воздуха, встроенного в манжету.
В таблицах 1 и 2 показана динамика изменения САД в течение недели у женщин. Полужирным
шрифтом с подчеркиванием выделены акрофазы САД.
В понедельник были выявлены две акрофазы САД (таблицы 1 и 2), а именно: в 8 и 18 часов. Во
вторник были зарегистрированы два максимальных значения САД, а именно: в 8 и 18 часов. Первое,
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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утреннее максимальное значение было получено достоверно выше второй (АЕ; + 4 %; Р < 0,01). Относительно 8 часов было выявлено уменьшение САД в течение дня. Были зарегистрированы достоверные понижения САД относительно 8 часов в 10 часов (АБ; - 4,32 %; Р < 0,001) и в 12 часов (АВ; - 5,78
%; Р < 0,001). Относительно 22 часов были получены достоверные возрастания в 10 часов (ЗБ; + 3,24
%; Р < 0,05), в 14 часов (ЗГ; + 2,37 %; и 18 часов (ЗЕ; + 3,57 %; Р < 0,05). В среду были выявлены две
акрофазы САД, а именно: в 8 и 18 часов (Таблицы 1 и 2). Было зарегистрировано достоверное снижение САД относительно 8 часов – в 10 (АБ; - 2,81 %; Р < 0,05), в 14 (АГ; - 3,43 %; Р < 0,05), в 16 (АД; 3,90 %; Р < 0,01) в 20 ( АЖ; - 4,52 %; Р < 0,001) и в 22 часа (АЗ; - 4,63 %; Р < 0,001). В среду относительно 12 часов были получены возрастания ЧСС в 14 часов (ВГ; + 2,94 %; Р < 0,05), в 16 часов (ВД; +
2,44 %; Р < 0,05) и 18 часов (ВЕ; + 4,34 %; Р < 0,001). Относительно 18 часов были выявлены уменьшения САД в 20 часов (ЕЖ; - 2,46 %; Р < 0,05) и 22 часа (ЕЗ; - 2,57 %; Р < 0,05). В четверг были выявлены два максимальных значения САД, а именно: в 8 и 18 часов (таблицы 1 и 2). Утреннее максимальное
значение было зафиксировано достоверно выше вечернего (ЕА; + 3,70 %; Р < 0,01). В течение дня было зафиксировано уменьшение САД относительно 8 часов. Достоверные понижения САД относительно
8 часов были получены в 10 (АБ; - 2,33 %; Р < 0,05), в 12 (АВ; - 5,01%; Р < 0,001), в 16 ( АД; - 3,99 %; Р <
0,001) и в 18 часов (АЕ; - 3,70 %; Р < 0,01). Относительно 10 часов были выявлены достоверные
уменьшения САД в 12 (БВ; - 2,74 %; Р < 0,05), в 14 часов (БГ; - 3,57 %; Р < 0,01) и 20 часов ( БЖ; - 3,18
%; Р < 0,01). Относительно 22 часов были зарегистрированы достоверные повышения САД в 12 (ЗВ; +
3,05%; Р < 0,05), 16 (ЗД; + 4,07 %; Р < 0,01), 18 ( ЗЕ; + 4,37 %; Р < 0,01) и 20 часов (ЗЖ; + 2,61 %; Р <
0,05). В пятницу были выявлены два максимальных значения САД, а именно: в 8 и 20 часов (табл.81 и
82). Утреннее максимальное значение было зарегистрировано достоверно выше вечернего (ЖА; + 3,74
%; Р<0,05). Были выявлены достоверные уменьшения САД относительно 8 часов в 10 (АБ; - 3,74 %; Р <
0,001), в 14 (АГ; - 4,74 %; Р < 0,001), в 16 (АД; - 3,85%; Р < 0,05) и в 18 часов ( АЕ; - 5,14 %; Р < 0,001).
Относительно 22 часов были зарегистрированы возрастания САД в 10 (ЗБ; + 3,11 %; Р < 0,01), в 16 (ЗГ;
+ 3,00 %; Р < 0,05) и в 20 часов (ЗЖ; + 3,11%; Р < 0,05). В субботу были выявлены два максимальных
значения САД, а именно: в 8 и 18 часов (АЕ; - 2,89 %; Р <0,05). Было зарегистрировано уменьшение
САД в течение дня относительно 8 часов. Были получены достоверные понижения САД относительно 8
часов в 10 (АБ; - 2,99 %; Р < 0,05), в 14 (АГ; - 5,13 %; Р < 0,001), в 16 ( АД; - 5,2 %; Р < 0,001), в 18 (АЕ;
- 2,89 %; Р < 0,05) и 22 часа (АЗ; - 5,38 %; Р < 0,001). В воскресенье были выявлены два максимальных значения САД, а именно: в 8 и 22 часов. Утреннее максимальное значение было зарегистрировано
достоверно выше вечернего (АЖ; + 3,07 %; Р < 0,05). С 10 и до 22 часов включительно было получено
снижение САД относительно 8 часов. Достоверные уменьшения САД относительно 8 часов были получены в 10 (АБ; - 2,93%; Р < 0,05), в 16 (АД; - 4,03 %; Р < 0,05), в 18 (АЕ; - 3,78 %; Р < 0,01) и в 22 часа
( АЗ; - 5,82%; Р < 0,001). Относительно 10 часов были выявлены уменьшения САД в 12 часов (БВ; 5,11 %; Р < 0,001) и 14 часов ( БГ; - 2,84 %; Р < 0,05). Относительно 12 часов были зарегистрированы
возрастания САД в 16 (АД; + 4,18 %; Р < 0,05), в 18 (ВЕ; +4,45 %; Р <0,001) и 20 часов (ВЖ; + 5,22 %;
Р < 0,001). Относительно 20 часов были получены уменьшения САД в 14 (ЖГ; - 2,76 %; Р < 0,05) и 22
часа ( ЖЗ; - 2,84 %; Р < 0,05).
В каждом из семи дней недели были показаны утреннее и дневное (или вечернее) максимальные
значения САД. Кроме понедельника и среды, утренние максимальные значения (акрофазы) САД были
зарегистрированы достоверно большими по величине по сравнению с дневными или вечерними (таблица 1). Вероятно, что утренние максимальные значения САД связаны с выбросом адреналина в кровь
в это время суток, что согласуется с литературными данными [1,2,3,4,5,7,8,10]. По мнению автора [2],
максимальный уровень физиологической активности различных функциональных систем наблюдается
в период высокого содержания в крови адреналина, а именно: в первой половине дня. Самые низкие
показатели САД выявлены в среду в первой половине дня, а самые высокие - в четверг. Как видно из
таблицы 3, в четверг относительно среды было зарегистрировано достоверное увеличение САД на 4, 7
% (Р <0,001), что является максимальной величиной. Как следует из литературы, середина недели характеризуется повышенной потребностью к двигательной активности [6,9]. Можно предположить, что
наиболее благоприятным днем недели для занятий физической культурой является четверг.
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Таблица 1
Изменение биологических ритмов систолического артериального давления (САД) внутри каждого дня, в течение одной недели у женщин (M ± m), n = 28
Время
суток.
8 ч. А
10ч. Б
12ч. В
14ч. Г
16ч. Д
18ч. Е
20ч Ж
22 ч З
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Пон-к
101,10
± 1,12
95,71 ±
0,89
94,89 ±
0,84
94,53 ±
1,03
93,07 ±
1,03
94,32 ±
0,65
94,25 ±
0,98
94,71 ±
0,89

Втор-к
100,25
± 1,07
95,92 ±
0,84
94,46 ±
1,17
95,07 ±
0,79
94,17 ±
1,12
96,25 ±
1,21
94,57 ±
0,79
92,82 ±
1,03

Среда
98,03 ±
0,98
95,28 ±
0,93
91,96 ±
0,70
94,67 ±
1,21
94,21 ±
1,07
95,96 ±
0,98
93,60 ±
0,79
93,50 ±
0,93

БД *

АБ ***
АВ ***
АЕ **
БЗ *
ГЗ *
ЕЗ *

АБ *
АГ *
АД **
АЖ***
АЗ ***
БВ ***
ВГ *
ВД *
ВЕ ***
ЕЖ *
ЕЗ *.

ДНИ
Н Е Д Е Л И.
Четверг
Пятниц.
101,39
99,46 ±
± 0,93
1,07
99,03 ±
95,75 ±
0,89
0,65
96,32 ±
93,67 ±
1,17
0,98
95,50 ±
94,75 ±
0,98
1,31
97,35 ±
95,64 ±
0,93
1,21
97,64 ±
94,35 ±
1,03
0,93
95,89 ±
95,75 ±
0,89
1,36
93,39 ±
92,78 ±
1,17
0,89
АБ *
АВ ***
АД ***
АЕ **
БВ *
БГ **
БЖ **
ВЗ *
ДЗ **
ЕЗ **
ЖЗ *.

Суббота
100,50 ±
0,70
97,42 ±
1,12
94,78 ±
1,36
95,35 ±
1,40
95,28 ±
1,36
97,60 ±
1,36
95,14 ±
0,89
95,10 ±
1,31

Воскр-е
100,10
± 1,21
97,17 ±
1,12
92,21 ±
1,12
94,42 ±
0,84
96,07 ±
1,17
96,32 ±
0,84
97,03 ±
0,93
94,28 ±
1,31

АБ *
АГ ***
АД ***
АЕ *
АЗ ***

АБ *
АД *
АЕ **
АЖ *
АЗ ***
БВ ***
БГ *
ВД *
ВЕ ***
ВЖ***
ГЖ *
ЖЗ *.

АБ ***
АГ ***
АД *
АЕ ***
АЖ *
БВ *
БЗ **
ДЗ *
ЖЗ *.

Примечание: * - Р < 0,05 или 0,02; ** - Р < 0,01; *** - Р < 0,001. С целью показа более полной и
ясной картины достоверности изменения результатов временным отрезкам были даны буквенные обозначения
Таблица 2
Достоверные изменения САД в процентном соотношении между временными отрезками внутри
каждого дня, в течение недели у женщин (M ± m), n = 28
Временные
отрезки
АБ,
8 - 10
АВ,
8 - 12
АГ,
8 - 14
АД,
8 - 16
АЕ,
8 - 18
АЖ,
8 - 20
АЗ,
8 – 22
БВ,
10 - 12
БГ,
10 - 14

Пон-к

Вт–к.
- 4,32
- 5,78
- 4,00

ДНИ
НЕДЕЛИ.
Среда.
Четвер.
П-ца.
- 2,81
- 2,33
- 3,74
- 5,01
- 3,43
- 4,74
- 3,90
- 3,99
- 3,85
- 3,70
- 5,14
- 4,52
- 3,74
- 4,63
- 3,49
- 2,74
- 2,18
- 3,57

Субб.
- 2,99
- 5,13
- 5,2
- 2,89
- 5,38
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Воск.
- 2,93
- 4,03
- 3,78
- 3,07
- 5,82
- 5,11
- 2,84
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Временные
отрезки
БД,
10 - 16
БЖ, 10 - 20
БЗ,
10 - 22
ВГ,
12 - 14
ВД,
12 - 16
ВЕ,
12 - 18
ВЖ, 12 – 20
ВЗ,
12 - 22
ГЖ, 14 - 20
ГЗ,
14 – 22
ДЗ,
16 - 22
ЕЖ, 18 – 20
ЕЗ,
18 - 22
ЖЗ,
20 – 22.

Пон-к
- 2,76

Вт–к.

ДНИ
НЕДЕЛИ.
Среда.
Четвер.
П-ца.

Субб.
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Воск.

- 3,18
- 3,24

- 3,11
+ 2,94
+ 2,44
+4,34

+ 4,18
+ 4,45
+ 5,22
- 3,05
+ 2,76

- 2,37
- 3,57

- 2,46
- 2,57

- 4,07

- 3,00

- 4,36
- 2,61

- 3,11

- 2,84

Таблица 3
Достоверно значимые различия САД в процентном соотношении между днями недели и временными отрезками у женщин (M ±m), n = 28
Дни
недели
ПонедельникСреда.
ПонедельникЧетверг.
ПонедельникСуббота.
ПонедельникВоскресенье.
Вторник Среда.
ВторникЧетверг.
ВторникВоскресенье.
СредаЧетверг.
СредаСуббота.
СредаВоскресенье.
Четверг Пятница.
Четверг Воскресенье.
Пятница Суббота.

8

10
< 0,01
+3,46

В Р Е М Я СУТОК (часы)
12
16
< 0,01
< 0,05
- 3,09
+3,10
< 0,001
+4,59
< 0,05
- 2,83
< 0,05
- 2,65

< 0,01
+3,24
< 0,02
+3,42
< 0,02
+2,51

< 0,001
+3,03

< 0,05
+3,22

18

20

< 0,01
+3,51
< 0,02
+3,47
< 0,05
+ 2,12

< 0,02
+ 2,9

< 0,02
+3,37
< 0,05
+ 2,60
< 0,05
+ 2,4

< 0,001
+ 4,7
< 0,05
+ 3,00

< 0,001
+3,66
< 0,05
- 2,70
< 0,01
- 4,27

< 0,02
- 3,37
< 0,05
+ 3,44

Примечание: отсутствие некоторых дней недели и временных отрезков (14 и 22 часа) объясняется отсутствием достоверности изменений.
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ВЫВОДЫ:
1. Были получены утренние и дневные максимальные значения САД в каждом из семи дней
недели.
2. Утренние максимальные значения САД (кроме понедельника и среды) были выявлены достоверно большими по величине по сравнению с вечерними.
3. Исходя из выше сказанного, можно предположить, что наиболее благоприятными часами
для занятий физическими упражнениями являются утренние часы (с 8 до 11) и вечерние (с 17 до 18).
Эти умозаключения можно учесть при составлении учебного расписания.
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СВЯЗЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
ГОРОДСКОГО РЕГИОНА С ПОЧВЕННЫМИ
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докторант, старший преподаватель
Андижанского государственного университета
Узбекистан, г.Андижан
Аннотация: даны сведения об экологической оценке и степени загрязнения в регионах высокого
антропогенного воздействия города Андижана по результатам анализа биоразнообразия и состава
почвенных водорослей.
Ключевые слова: город, антропоген, почвенные водоросли, конденсация, экологическая оценка.
CONNECTION OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF THE URBAN REGION WITH SOIL ALGAE
(USING THE EXAMPLE OF ANDIJAN)
Mamasoliev S.Т.
Annotation: information is given on the environmental assessment and the degree of pollution in the regions
of high anthropogenic influence of the city of Andijan based on the results of the analysis of biodiversity and
the composition of soil algae.
Key words: city, anthropogen, soil algae, condensation, environmental assessment.
Урбанизация является мощным экологическим фактором, сопровождающимся преобразованием
земельных и водных ресурсов. В данных условиях значительную техногенную нагрузки испытывают
городские почвы. Водоросли являются постоянными компонентами почвенных микробиоценозов и чутко реагируют на изменение почвенной среды [3, с. 5; 5, с. 8].
Причиной активного развития зеленых водорослей являются загрязнение почвы тяжелыми солями металла, разными органическими и неорганическими кислотами. В окисленных почвах и местах загрязнения органическими веществами чаще встречаются альгогруппы зеленых водорослей [1, с. 46; 4,
с. 312; 6, с. 60].
Результаты по выявлению разнообразия видов и количества почвенных водорослей в регионах
повышенного антропогенного воздействия дают возможность экологической оценки данной местности.
Выделение вредных газовых отходов производственных и промышленных предприятий и распространение вредного влияния этих газов зависит от многих факторов.
Основными из них являются масса вредных отходов и воздушный поток данного региона.
Воздушный поток исследуемого города Андижана в основном направляется от запада на восток,
в результате чего наблюдается высокое загрязнение в восточной стороне объектов, выделяющих
вредные газы.
Одним из основных факторов загрязнения города является конденсация загрязненной
атмосферы (рис.1.).
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Рис. 1. Конденсация газообразных отходов и пара
Вредные газообразных отходы, выделяемые транспортными и другими средствами,
промышленными предприятиями в атмосферу, конденсируются и попадают в почву и отрицательно
влияют на биоценоз данной местности.
В последствии распространения вредных газовых отходов и снижения массы отходов в
результате кондесации и отдаления от объекта наблюдается уменьшение вредного влияния отходных
газов на почву и организмы, находящихся в ней.
Объем влияния транспортных и других средств, промышленных предприятий, выбрасывающих
вредные газы в окружающую среду можно определить по наличию почвенных водорослей вида
Cyanophyta, Chlorophyta в данной местности.
В диаграмме, (рис.2) показано распространение почвенных водорослей в радиусе 100 м от
Биохимического завода.
44 вида водорослей из рода Cyanophyta встречаются в 10-20 м от зоны Биохимического завода.
В зоне радиуса 100 м уменьшаются на 32 вида.
Если водросли вида Chlorophyta составляют 31 вид на расстоянии 10 м, то наблюдается
уменьшение на 22 вида на расстоянии 100 м. С видом водорослей Bacillariophyta наблюдается
противоположное. По результатам исследования встречаются 5 видов на расстоянии 10 м, тогда как
увеличиваются на 13 видов в расстоянии 100 м. Водоросли видов Xanthophyta и Euglenophyta
выявлены не были на расстоянии 10-30 м. На расстоянии 80-100 м выявлены 3-4 вида этих
водорослей. Водоросли вида Pyrophyta в этом регионе не обнаружены.
Наблюдающееся увеличение видов Cyanophyta и Chlorophyta, отличающихся высокой
приспособленностью к неблагопрятным условиям [2, с. 58], в результате отдаления от объекта, и
наоборот уменьшение водорослей видов Bacillariophyta, Xanthophyta и Euglenophyta, отличающихся
чувствительностью к неудобным условиям доказывают уменьшение степени загрязнения региона.
Итак, если отрицательное влияние на окружающую среду транспортных и других средств,
промышленных предприятий, выделяющих вредные газовые отходны в разных экологических зонах
города Андижана с высоким антропогенным воздействием сформировано зависимостью от климата
данной местности, в частности от конденсации паров, влажностью атмосферного давления и
температуры воздуха, направления ветра, то оценка загрязненности тесно связана с
биоразнообразием, количеством и составом почвенных водорослей данного региона.
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Рис. 2. Распространение почвенных водорослей в зонах повышенного антропогенного влияния
г.Андижана (Биохимический завод)
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Аннотация: В работе представлен литературный обзор биологических особенностей собак породы
американский стаффордширский терьер. Основным понятием в систематике в биологии является понятие - таксон - это группа организмов, связанных той или иной степенью родства, и обособленная от
других подобных групп. Следуя из систематической принадлежности и образа жизни, собака является –
стайным хищником. То есть эти животные социальны, и благодаря тому, что живут в социуме, способны выживать и приспосабливаться к различным условиям среды и ее изменениям. Цель исследования
– изучить биологические особенности собак породы американский стаффордширский терьер. Материалом для изучения исследования послужили литературные источники. Биологическими особенностями
собак являются органы чувств, а так же их раннее половое созревание, у сук с 6-12 месяцев, у кобелей
с 7-10 месяцев, но физиологическая зрелость наступает с 18 месяцев у сук, а у кобелей в 24 месяца.
Один из важных признаков, отличающий диких животных от домашних, — моноцикличность, то есть
размножение раз в год, в строго определенный, наиболее благоприятный для этого сезона. Собаки сохраняют способность к размножению фактически в течение всего периода физиологической зрелости.
Ключевые слова: таксон, систематика, биологические особенности, половая зрелость, физиологическая зрелость, моноцикличность.
BIOLOGICAL FEATURES OF DOGS OF BREED AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
Markelova Irina Nikolaevna
Annotation: The paper presents a literary review of the biological features of American Staffordshire Terrier
breed dogs. The basic concept in systematics in biology is the notion - taxon - is a group of organisms connected by varying degrees of kinship, and isolated from other similar groups. Following from a systematic belonging and a way of life, a dog is a schooling predator. That is, these animals are social, and due to the fact
that they live in society, they are able to survive and adapt to various environmental conditions and its changes. The purpose of the study is to study the biological characteristics of American Staffordshire Terrier dogs.
The material for the study of the study served as literary sources. Biological features of dogs are the senses,
as well as their early puberty, in bitches from 6-12 months, in males from 7-10 months, but physiological maturity occurs from 18 months in bitches, and in males in 24 months. One of the important features that distinguishes wild animals from domestic animals is monocyclicity, that is, reproduction once a year, in a strictly defined, most favorable for this season. Dogs retain the ability to reproduce virtually throughout the entire period
of physiological maturity.
Key words: taxon, taxonomy, biological features, puberty, physiological maturity, monocyclicity.
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Основным понятием в систематике в биологии является понятие - таксон — это группа организмов, связанных той или иной степенью родства, и обособленная от других подобных групп. В биологической систематике животных объединяют и распределяют по таксономическим группам: царство - тип
- класс - отряд - семейство - род - вид, которые составляют целую огромную систему живого на Земле
[1]. Собаку домашнюю относят к царству - животные, тип - хордовые, подтип - позвоночные, класс млекопитающие, отряд - хищные, семейство - псовые (Волчьи), род - волки, вид - собака домашняя [2].
Следуя из систематической принадлежности и образа жизни собак, определением является –
стайный хищник. То есть эти животные социальны, и благодаря тому, что живут в социуме, способны
выживать и приспосабливаться к различным условиям среды и ее изменениям. Представители рода
Canis населяют все материки и острова, и обитают почти во всех ландшафтах во всем мире. Но именно собака домашняя обладает уникальной пластичностью. Именно эта ее особенность позволяет ей
взаимодействовать с другими видами и человеком, приспосабливаясь практически к любым условиям
жизни. Именно благодаря этому свойству собаки легко приручаются и обучаются в любом возрасте.
Именно эта особенность дает возможность собаке менять условия в течение жизни и приспосабливаться к ним (суточные и сезонные ритмы отличные от природных, смена условий жизни дом-улица,
смена хозяина и другое). Надо отметить, что, конечно, породная селекция веками усиливала в собаках
эту природную особенность, поэтому современная собака, живущая рядом с человеком, имеет мало
общего со своими дикими сородичами. Собаки являются стайными животными, то важной особенностью их образа жизни является наличие иерархической структуры стаи [1].
Цель исследования – изучить биологические особенности собак породы американский стаффордширский терьер.
Материалом для изучения исследования послужили литературные источники.
Собака – хищник сумеречный, ее суточный ритм отличен от присущего человека. Часы утренней
и вечерней активности оказываются приемлемыми для данного вида, дневной отдых собаки человеку
не мешает. К тому же обладая неглубоким, легко прерывающимся сном, собака быстро переходит к
активности в любое время суток, когда это потребуется [3].
На сегодняшний день учеными-генетиками выяснено и подтверждено, что собака домашняя и
волк обыкновенный это два близкородственных вида, а точнее cобака домашняя (Canis familiaris) является подвидом волка обыкновенного (Canis lupus), и полное латинское название Собаки домашней это Canis lupus familiaris [4].
Одной из биологических особенностей собак стало передвижение на пальцах, которое дает возможность бегать долго, с хорошей скоростью, но при этом сохраняется лишь чуть измененная пятипалая конечность, способная к выполнению и других достаточно сложных движений (лазить, копать, придерживать, помогать в бою). Там, где для копытного высочайшая скорость бега становится практически
самым распространенным способом решать любую проблему, значительно более универсальный хищник может использовать свои лапы как весьма разнообразный инструмент. Способность охотиться,
преследуя, наложила достаточно сильный отпечаток на все сложение животного. Организм собаки при
длительном движении действует гораздо экономичнее, чем, например, у кошки, чья специализация —
засады, но справедливо и обратное — собака не может долго лежать неподвижно, сохраняя рабочий
тонус мышц.
Назначение органов чувств – это улавливать своими нервными окончаниями и воспринимать
определенные виды раздражения, поступающих из окружающей среды: световое (зрение), звуковое
(слух), запахи (обоняние) и другое [5, с. 55].
Цветным зрением собаки не обладают. Они хорошо различают серые цвета, различные формы,
отличают круги от квадратов, треугольников и другие фигуры. У нее так же снижена способность видеть предметы обоими глазами одновременно, так как каждый глаз собаки имеет свое поле зрения.
Границы видимости собак – в пределах 200-300 метров. Движущиеся предметы она замечает на расстоянии 500-900 метрах [6].
Лучше всего у собак развит нюх. Запахи во многом определяют жизнь собаки: мир для нее состоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ит из множества постоянно меняющихся пахучих следов, пересекающихся друг с другом. В этом смешении приятных и неприятных запахов собаки способны различать их. Так, они могут почувствовать
наличие капли крови в пяти литрах воды и легко различить запахи свинины, говядины, баранины,
крольчатины и т. д., которые, на наш взгляд, пахнут практически одинаково. В то же время собаки различают запахи людей, даже таких близких родственников, как близнецы, и могут идти по следам животных, даже если эти следы засыпаны сильно пахнущими веществами.
Собака-ищейка идет по следу, оставленному человеком или животным. Она сможет продолжить
преследование, даже если человек сел на велосипед. Если же преследуемый сел в фуникулер, который поднимает его на несколько метров над землей, даже самая лучшая собака не сможет найти след
и остановится в том месте, где человек сел в вагон канатной дороги. То же происходит, когда след прерывается водной преградой.
Отличному нюху собаки способствуют не только замечательные внутренние сенсоры, но и внешняя часть носа. У здоровой собаки мочка носа всегда влажная, что позволяет ей абсорбировать запахи
из воздуха.
У человека общая площадь обонятельных клеток составляет около 4 см 2, а у собак эти же клетки
занимают площадь примерно 150 см2. У человека около 5 миллионов обонятельных клеток; у собак
может варьироваться от 100 до 250 миллионов, в зависимости от направления породы. Эти данные
дают основания полагать, что нюх собаки примерно в 40 раз чувствительнее, чем у человека.
Обоняние собаки чувствительней всего к запаху жировых кислот, которые входят в рацион плотоядного животного. Если собаку не кормить мясом, ее нюх станет более острым, и ей легче будет
взять даже самый старый след, поэтому некоторые охотники не кормят собак накануне охоты [7].
Меньше всего мы знаем о способности собак различать вкус. Вкус и запах тесно связаны, однако
запах для собаки важнее, чем вкус. Это легко проверить: когда собака получает кусок, она сначала обнюхивает его, а затем глотает, почти не жуя. Чтобы отучить собаку брать пищу из чужих рук, достаточно попросить кого-нибудь, кого она не знает, дать ей кусок хлеба, в котором спрятаны несколько кусочков острого перца чили: этот урок надолго запомнится. А чтобы собака не воровала яйца из курятника,
нужно дать ей горячее сваренное вкрутую яйцо.
Если собака ест грязь, камни или навоз, это свидетельствует о том, что ее организму не хватает
витаминов и минеральных веществ. В таких случаях рекомендуется после консультации с ветеринаром
давать собаке необходимые лекарства.
Другой загадкой этих животных является их способность находить свой дом. Это можно было бы
объяснить, если бы собаки возвращались по знакомой дороге. Но бывали случаи, до сих пор не объясненные наукой, когда собака возвращалась после того, как ее увозили за несколько сотен километров
от дома.
Слух собаки позволяет ей воспринимать звуки в гораздо более широком диапазоне, чем это может сделать человек. При этом пусть несколько хуже хищника-засадчика, но собака может использовать свои ушные раковины как локаторы, определяя местонахождение объекта и расстояние до него.
Особенно важным для собаки является осязание, поскольку оно позволяет определить качества
объекта при тесном контакте с ним. Особенно хорошо развиты специальные осязательные волоски —
вибриссы, расположенные на морде. Касаясь ими, собака может составить детальное представление
об окружающем, которое, похоже, не менее точно, чем получаемое человеком при ощупывании чеголибо кончиками пальцев. К сожалению, эта область восприятия у собак мало исследована, но даже тот
небольшой объём информации, которым мы владеем по этому поводу, позволяет нам сделать выводы
о том, что температурные, тактильные и болевые раздражители воспринимаются кожей собак и их слизистыми поверхностями по-разному. Так, собака способна почувствовать малейшее дуновение ветерка, которое касается её шерсти, именно поэтому, при понижении температуры воздуха собаки «распушивают» свой шерстяной покров, тем самым, защищая себя от переохлаждения. А, вот представители
северных пород собак могут даже спать в снегу в лютый мороз, и не испытывать при этом никакого
дискомфорта [8].
Еще одной биологической особенностей собак является физиологическая зрелость, которая, у
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собак породы Американский стаффордширский терьер начинается с первой течкой у суки и началом
сперматогенеза у кобелей, чаще всего она совпадает с прекращением роста и окончанием периода
полового созревания. Соответственно племенное использование данной породы рекомендуется начинать в возрасте: суки – 18 месяцев; кобели – 24 месяца.
У молодых кобелей элементы сексуального поведения возникают еще задолго до его начала.
Однако, несмотря на то, что многие кобели в возрасте 7–10 месяцев оказываются способными повязать суку, эти вязки часто не дают ожидаемого результата. Это происходит из-за того, что у молодых
кобелей сперматозоиды часто имеют низкую оплодотворяющую способность вследствие их частичного
недоразвития и малой подвижности. Физическая зрелость наступает с прекращением роста и окончательным развитием вторичных половых признаков (9, с.154).
Один из важных признаков, отличающий диких животных от домашних, — моноцикличность, то
есть размножение раз в год, в строго определенный, наиболее благоприятный для этого сезон. При
таком типе размножения половые железы, как самок, так и самцов функционируют только в сезон размножения. Для домашних животных характерно либо отсутствие приуроченности рождения детенышей
к строго определенному сезону, либо возникновение полицикличности, возможности размножения два
и более раз в году. У кобелей заводских пород семенники функционируют круглый год.
Собаки сохраняют способность к размножению фактически в течение всего периода физиологической зрелости. В племенном разведении, как сук, так и кобелей используют до 8–9 лет. Однако, известны случаи рождения и успешного вскармливания щенков суками 12–13-летнего возраста и рождения щенков от кобелей 13–14 лет [10].
Половая зрелость суки Американского стаффордширского терьера наступает с ее первой течкой.
В возрасте — от 6 до 12 месяцев. Вязки в первую течку не рекомендуются, так как у большинства сук к
этому возрасту еще не закончено физическое развитие, а часто и процесс роста. Периоды между течками от 5 до 8 месяцев. Вязку производят обычно во вторую или третью течку, но не ранее 12–15 месяцев. Кобелей данной породы начинают вязать с 24 месяцев. После вязки наступает стадия оплодотворения, которая представляет собой сложный комплекс изменений, наступающих в результате слияния мужской и женской гамет в зиготу. В ней по сравнению с неоплодотворенной яйцеклеткой, резко
усиливается обмен веществ, и она как бы получает толчок к дальнейшему развитию.
Продолжительность беременности у собак породы Американский стаффордширский терьер в
среднем 56–62 дня. Беременность не зависит ни от количества щенков, ни от возраста суки, ни от сроков вязки или наследственности. У некоторых сук беременность длится строго определенное количество дней, некоторые же рожают каждый раз в разные сроки.
К полутора месяцам беременности становятся заметны признаки беременности — кожа вокруг
сосков пигментируется, молочные железы увеличиваются в размерах и за счет этого кажется, что
шерсть возле грудных желез становится реже [9].
Наиболее объективными признаками приближающихся родов служат:
1) опускание живота. Щенки хорошо прощупываются и шевелятся – 7 - 10 дней до родов;
2) расслабление связок таза, появление подвижности крестцовой кости – 2 - 3 дня до родов;
3) появление тягучих прозрачных выделений из влагалища - отхождение слизистой пробки – 2 3 дня до начала родов;
4) падение температуры тела на 1,5 - 2,0 C - 1 сутки.
У каждой суки роды протекают строго индивидуально. Каждый период может иметь различную
продолжительность и интенсивность. В среднем количество щенков появившихся на свет у собак породы американский стаффордширский терьер составляет около 8 щенков.
Самки, как правило, имеют два-три половых цикла в течение года, отделенные друг от друга периодами покоя, без видимой привязанности к сезону. Цикл, при этом имеет значительную индивидуальную или семейную, генетически обусловленную вариабельность от трех до одного раза в год. В
среднем продолжительность полового цикла от начала одной пустовки до начала другой составляет 5–
8 месяцев.
По окончании брачного периода возбуждение самцов и самок спадает. Если не наступила береV International scientific conference | www.naukaip.ru
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менность, то в половом цикле самок наступает стадия торможения, характеризующаяся угасанием полового тонуса, уменьшением яичников. Организм животного, таким образом, снова возвращается к состоянию покоя [3].
Продолжительность жизни собак исследуемой породы составляет в среднем 12-13 лет, но есть
особи, которые доживали и до 19 лет, все это зависит от здоровья, качества кормления, содержания и
направленности деятельность.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОТЛАУТИЛИЗАТОРА ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО
ГАЗА
Варламов Владимир Александрович
студент
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
Аннотация: В данной научной статье разработана динамическая модель котла-утилизатора попутного
нефтяного газа. Современная нефтегазовая промышленность отличается большими мощностями и
выбросами выхлопных и производственных газов, образующихся в процессе производства. Котлы утилизаторы служат для того, чтобы нейтрализовать и перерабатывать дымные продукты с пользой
для производства.
Ключевые слова: котёл – утилизатор, динамическая модель, попутный нефтяной газ, технологический
процесс, объект управления
DYNAMIC MODEL OF THE BOILER-UTILIZER ASSOCIATED OIL GAS
Varlamov Vladimir Alexandrovich
Abstract: This scientific article has developed a dynamic model of the associated gas utilization boiler. The
modern oil and gas industry is characterized by large capacities and emissions of exhaust and industrial gases
generated in the production process. Waste-heat boilers serve to neutralize and recycle smoky products for
production.
Key words: boiler - utilizer, dynamic model, associated petroleum gas, technological process, control object
Для составления математической модели надо определить входные и выходные параметры технологического процесса (рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема объекта управления
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Входными параметрами в нашем объекте управления являются: расход и температура уходящего газа, расход и температура нагреваемой воды (табл. 1).
Динамические параметры котла-утилизатора
Динамические переменные котла утилизатора
Обозначение параметра
Значение (ед.измерений)
Tн2о1

20(℃)

Tн2о2

60(℃)

Tг1

120(℃)

Tг2

60(℃)

Gн2о
Gг
Сн2о

1,2(л/с)
5,5(м3 /с)
4,2(Дж/кг ℃)

Сг

0,83(Дж/кг ℃)

mг

4,42(кг)

mН2О

1,2(кг)

Таблица 1

Назначения параметра
температура воды на входе в
котел
температура воды на выходе из
котла
температура ух. газов на входе
в котел
температура ух. газов на выходе из котла
объемный расход воды
объемный расход ух. газов
удельная теплоемкость воды
удельная теплоемкость ух. газов
масса уходящих газов
масса воды

Выходными параметрами в нашем объекте управления являются: Температура воды после котла (Тн2о2) и температура уходящих газов (Тг2).
Для того чтобы узнать, какое количество воды мы сможем нагреть от 20℃ до температуры 60℃,
произведем тепловой расчет.
Для начала узнаем, какое количество теплоты могут отдать воде уходящие газы, охлаждаясь от
120℃ до 60℃. Для этого воспользуемся формулой.
Q = C·m· (t2-t1),
(1)
где С – удельная теплоемкость;
m – масса;
t1,t2 – начальная и конечная температура.
Удельная теплоемкость продуктов сгорания равна 0,83 [кДж/кг·℃] (справочное значение).
Зная объем продуктов сгорания V=5.29 м3 /кг (справочное значение), мы сможем узнать его массу.
m = V·p,
(2)
где m – это масса;
V – это объем;
р – плотность.
Так как плотность продуктов сгорания известна, она равна 0,94 кг/м3 , то
m=5,29·0,94=4,97.
(3)
Зная массу найдем количество теплоты:
Q= 0.83·4.97(120-60) = 247.5 [кал]=0.25 [Ккал]
(4)
Узнаем какое количество воды мы сможем нагреть. Используя уравнение (1) и (2) найдем объем
нагретой воды.
m = Q/C· (t2-t1),
(5)
V=m/p.
(6)
Нагрев воды происходит с 20℃ до 60℃. Удельная теплоемкость воды С = 4,2. Количество теплоты берем равное 0,25 [Ккал].
По расчету с использованием уравнений (5) и (6) получаем объем нагретой воды, который состаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вил 1,2 л/с [1, с. 6].
Отсюда следует, что максимально за 1 час котел сможет пропустить и нагреть объем воды, равный 4.3 м3 .
Для создания математической модели воспользуемся формулами (5) и (6). Так как количество
теплоты Q принятой водой и отданной уходящими газами – одинаково, то:
(Tг2 -Tг1) ·mг· Сг=(Tн2о2- Tн2о1) · mН2О· Сн2о.
(7)
Из формулы (7) можно вывести чему равняются температуры воды и уходящих газов на выходе
из котла:
Tг2 = Tг1-((Tн2о2- Tн2о1) · mН2О· Сн2о/(mг· Сг)),
(8)
Tн2о2 = ((Tг2 -Tг1) ·mг· Сг/( mН2О· Сн2о))+ Tн2о1,
(9)
Tг2 = (120 – ((60 -20) ·1.2·4.2/(4.42·0.83)) = 62,13,
(10)
Tн2о2 = ((60-120) ·4.42·0.83/(1.2·4.2))+20 = 62,13.
(11)
Из полученных формул (8) и (9) построим модель котла-утилизатора (рис. 2), графики температуры воды и уходящих газов после котла-утилизатора (рис. 3). Мы должны получить следующее: вода
должна нагреться с температуры 20℃ до температуры 60℃ ± 5℃, а уходящие газы остыть с температуры 120℃ до температуры 60℃ ± 5℃ [2, с. 67].

Рис. 2. Схема модели котла-утилизатора

Рис. 3. График температуры воды (вверху) и уходящих газов (внизу) после котла-утилизатора
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

35

Список литературы
1. Карякин С. К. Котельные установки и парогенераторы. Тепловой расчёт котлов. – Томск.:
Издательство Томского политехнического университета, - 2010. – 156 с.
2. Рубина М., Ильин И. Рекомендации для проектирования котельных и промышленных ТЭЦ с
применением КТАН-ов – утилизаторов. – Ташкент.: Издательство «Латгипропром», - 1987. - 187 с.
© В.А. Варламов, 2019

V International scientific conference | www.naukaip.ru

36

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 62

ТЕПЛОВОЙ НАСОС. ОПИСАНИЕ ЕГО
ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В
СИСТЕМЕ МТО ВС РФ
Немтин Владимир Григорьевич
к.э.н., с.н.с., профессор

Усов Дмитрий Юрьевич
к.э.н., с.н.с.

Колбасюк Константин Юрьевич
старший оператор 10 научной роты
НИИ ВСИ ВС РФ «Военная академия материально-технического обеспечения
имени генерала армии А. В. Хрулева»
Аннотация: В рассмотрен и описан принцип работы теплового насоса, для его применения в системе
материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации.
Ключевые слова: холодильная машина, тепловой насос, теплота, температура, холодильный агент.
HEAT PUMP. DESCRIPTION OF ITS PRINCIPLE OF ACTION FOR APPLICATION IN THE MTO SYSTEM
OF THE RF ARMED FORCES
Nemtin Vladimir Grigorievits,
Usov Dmitry Yurievich,
Kolbasyuk Konstantin Y.
Abstract: The principle of operation of a heat pump for its use in the system of material and technical support
of the Armed Forces of the Russian Federation is considered and described.
Keywords: refrigerating machine, heat pump, heat, temperature, refrigerant.
Обратный цикл, с помощью которого теплота передается с низкого температурного уровня на
более высокий, может быть осуществлен не только в холодильных машинах, т. е. в целях отнятия теплоты от тел, подлежащих охлаждению. С помощью обратного цикла можно отнимать теплоту от окружающей среды (например, от речной воды) и передавать эту теплоту среде с более высокой температурой в целях ее нагревания (например, воде, циркулирующей в отопительных батареях жилых помещений). Установка, в которой протекает такой обратный цикл, называется тепловым насосом. Идея
использования тепловых насосов для отопления впервые была высказана В. Томсоном.
Принципиальных отличий между циклами холодильной машины и теплового насоса нет. Они отличаются лишь целями осуществления и интервалами температур, между которыми выполняется цикл.
На рис.1 показаны схемы действия теплового насоса (слева) и холодильной машины. Температурные
интервалы взяты условные для некоторого произвольно выбранного случая.
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Рис. 1. Сопоставление условий работы холодильной машины и теплового насоса
Эффективность теплового насоса особенно велика, когда требуется достижение сравнительно
невысоких температур (например, в целях отопления, для технологических нужд, некоторых отраслей
пищевой промышленности, для опреснения морской воды и т. д.). Прямое использование в этих целях
теплоты, получаемой при сгорании топлива, ведет к очень большим необратимым потерям. Тепловая
энергия обесценивается, переходя с высокого температурного уровня (1000–1500 С) на сравнительно
низкий (50–150 °С). Столь же невыгодным является и непосредственное использование для перечисленных выше целей электрической энергии. Гораздо эффективнее затратить электроэнергию на привод компрессора в установке теплового насоса, «перекачивающего» теплоту из окружающей среды на
более высокий температурный уровень. Принципиальная схема теплового насоса, используемого для
отопления жилых зданий, представлена на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная схема теплового насоса
Установка включает в себя те же основные звенья, что и холодильная машина. В испарителе 1
холодильный агент кипит за счет теплоты q0 отнимаемой от речной воды. После адиабатного сжатия
паров холодильного агента в компрессоре II их температура значительно возрастает. В конденсаторе
III пары конденсируются, отдавая теплоту q1 воде отопительной системы. Жидкий холодильный агент
дросселируется в регулирующем вентиле IV и в состоянии влажного насыщенного пара поступает в
испаритель. На рисунке показаны ориентировочные температуры холодильного агента до и после сжатия, а также температуры речной воды и воды-теплоносителя в отопительной сети. Изображение цикла
в диаграммах ничем не отличается от изображения цикла паровой холодильной машины.
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Анализ теплового баланса цикла теплового насоса
|𝑞 1 | = 𝑞0 + |𝑙ц |
(1)
позволяет сделать вывод, что нагреваемому телу, кроме теплоты, эквивалентной работе сжатия
lц, сообщается и теплота q0, отнятая от низкотемпературного источника. При благоприятных внешних
условиях теплопроизводительность q1 в несколько раз превышает затрату работы lц. Эффективность
цикла характеризуется отопительным коэффициентом р, представляющим собой отношение теплоты
q1, переданной нагреваемой среде, к затраченной в цикле работе
𝜇 = |𝑞1 |⁄|𝑙ц |.
(2)
Значение 𝜇 всегда больше единицы, так как числитель больше знаменателя на величину q0.
Теоретически 𝜇 меняется в пределах
1 < 𝜇 < ∞.
Связь между отопительным коэффициентом µ и холодильным коэффициентом е определяется
соотношением
𝜇 = |𝑞1 |⁄|𝑙ц | = (𝑞0 + |𝑙ц |)⁄|𝑙ц | = 𝑞0 ⁄𝑙ц + 1 = 𝜀 + 1
(3)
Отопительный коэффициент имеет наибольшее значение тогда, когда в установке теплового
насоса осуществляется обратный цикл Карно. В этом случае он легко может быть выражен через температуры T и T0:
𝜇 = |𝑞1 |⁄|𝑙ц | = |𝑞1 |⁄(|𝑞0 | − 𝑞0 ) =
𝑇(𝑠𝑏 − 𝑠𝑎 )⁄[𝑇(𝑠𝑏 − 𝑠𝑎 ) − 𝑇0 (𝑠𝑏 − 𝑠𝑎 )] = 𝑇⁄(𝑇 − 𝑇0 ).
(4)
Очевидно, что значение µ тем больше, чем меньше разность T– T0, т. е. чем на меньший температурный уровень приходится «поднимать» теплоту q0. С этой точки зрения чрезвычайно выгодно
использовать в качестве источника теплоты q0 сбросовые воды различных производств, воду, используемую для охлаждения крупных электрогенераторов, и т. д.
Экономическая целесообразность применения теплового насоса видна из следующего примера.
Если тепловой насос работает по циклу Карно между температурами источников T0 = 300 К и T = 350 К,
то его отопительный коэффициент µ = T/(T—T0) = 350/(350–300) =7. Это означает, что при затрате в
компрессоре установки 1 кДж работы нагреваемой среде сообщается 7 кДж теплоты, из которых 6 кДж
отобрано у низкотемпературного источника и лишь 1 кДж получено вследствие расходования ценной
электроэнергии на привод компрессора. Даже с учетом того, что в действительном цикле отопительный
коэффициент будет значительно меньше (для принятого температурного интервала µ=3–4), целесообразность применения теплового насоса для получения теплоты невысокого потенциала вполне очевидна. Для осуществления цикла теплового насоса требуется такая же установка, что и для осуществления цикла холодильной машины. Так как первоначальные затраты на создание установки сравнительно велики, то экономически выгодным является использование одной и той же установки для
отопления какого-либо помещения зимой и для охлаждения (например, в системе кондиционирования
воздуха) летом. В этом случае при работе зимой в испарителе установки агент кипит за счет теплоты,
отнимаемой от среды, обладающей большими запасами низкотемпературной теплоты, например, от
речной воды. Теплота конденсации отводится к воде-теплоносителю, циркулирующей в отопительных
батареях. Летом речная вода подается в конденсатор и к ней отводится теплота, через испаритель же
циркулирует вода-хладоноснтель, которая, отдав теплоту на кипение агента и охладившись при этом,
поступает затем в воздухоохладитель системы кондиционирования.
При выборе рабочих тел для теплового насоса необходимо учитывать некоторые особенности
его работы. Прежде всего в теплонасосных установках, применяемых для отопления, исключается использование веществ, вредных для организма человека, а также взрывоопасных и огнеопасных. Весьма существенное влияние на выбор рабочего тела оказывает высокая температура при конденсации в
теплонасосных установках. Это заставляет отдавать предпочтение веществам, имеющим сравнительно низкое давление в конденсаторах. Названным требованиям отвечают многие хладоны, например R11, R12, R113, R142. Необходимо отметить, что R11 и R113 следует применять в установках с
турбокомпрессорами, так как малая величина объемной производительности (qv) препятствует их применению в поршневых машинах.
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Аннотация: в статье рассмотрены параметры металлических порошковых смесей для пайки пластинчатых теплообменников. Показаны характеристики каждого компонента металлической смеси. Влияние
параметров смеси на качество пайки пластин теплообменника. Приведен многокомпонентный состав
металлических смесей с основными характеристиками.
Ключевые слова: паянные пластинчатые теплообменники (ППТО), металлическая порошковая смесь,
параметры припоя.
THE PARAMETERS OF THE METAL POWDER MIXTURE FOR BRAZING OF THE PLATE HEAT
EXCHANGER
Tver Mikhail Vadimovich,
Khilkova Anastasia Andreevna,
Khilkov Dmitry Eduardovich,
Fokin Yuri Olegovich
Abstract: The article describes the parameters of metal powder mixtures for brazing plate heat exchangers.
The characteristics of each component of the metal mixture are shown. The influence of the mixture parameters on the brazing quality of the heat exchanger plates. The multicomponent composition of metal mixtures
with the main characteristics is given.
Key words: Brazed plate heat exchangers (PHE), a metal powder mixture, the parameters of the solder.
Паянные пластинчатые теплообменники (ППТО) предназначены для передачи тепловой энергии
от одного теплоносителя к другому без смешивания рабочих сред (жидкость или газ) и может использоваться в различных технологических процессах. Применение ППТО увеличивает эффективность
теплообменного оборудования за счет особенности конструкции и технологичности.
ППТО состоят из тонкостенных стальных пластин, скрепленных между собой пайкой. Из-за специфической гофрированной поверхности при соединении пластин в пакет образуются теплообменные
каналы сложной конфигурации, вызывающие высокую турбулизацию потоков и как следствие эффекV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивную теплопередачу.
В качестве припоя используют металлическую фольгу или металлические порошковые смеси. В
данной работе рассмотрим параметры компонентов металлических смесей, которые могут использоваться для пайки пластинчатых теплообменников.
Одним из крупных производителей металлических порошковых смесей, является немецкая фирма BASF. Металлические смеси данной фирмы состоят из 40 – 70 % (по объему) из металлического
порошка и на 30 – 60 % из связующего, которое в свою очередь на 80 – 98 % (по массе) состоит из полиацеталя и на 2 – 20 % из нерастворимого полимера (полиэтилен, полипропилен, полистирол).
Рассмотрим основные характеристики компонентов металлической смеси. Металлические порошки характеризуются, прежде всего, диаметром частиц, максимальный размер которых обычно не
превышает 20 мкм. Средний же размер частиц составляет порядка 5 мкм. В общем случае гранулометрический состав порошка определяется тремя значениями диаметров: d10 ,d50 и d90 , которые соответствуют средним значениям 10% порошка от всего объема, 50% и 90% соответственно [1].
Для получения частиц порошка используется целый ряд методов, среди которых восстановление
из оксидов и водных растворов; плазменная, центробежная и газовая атомизация(распыление); химическаядиссоциация карбонилов и др. На рисунке1 показана типичная кривая распределения частиц
порошка по фракциям и форма получаемых частиц порошка [2].

А) распределение частиц порошка по фракциям

Б) размер и форма частиц порошка

Рис. 1. Характеристики порошка
Гранулометрический состав и конфигурация частиц порошка – вот два фактора, которые определяют такие ключевые свойства металлической смеси как вязкость смеси, процент порошка в объеме
смеси (долю твердой фазы) и спекаемость смеси.
Полимер в металлической смеси выступает в роли связующего, основные задачи которого – это
нанесение равномерного слоя смеси на поверхность пластин. Количество полимера в смеси должно
быть с одной стороны как можно меньше, потому что он удаляется в процессе пайки, а с другой стороны необходимо обеспечить распределения припоя на гофрированных пластинах.
В многочисленных работах, посвященных изучению течения металлических смесей, особое внимание уделяется вязкости смеси и изменению вязкости при изменении скорости сдвига и температуры.
Для изучения течения используются вискозиметры различных типов, а для измерения теплоты, выделяющейся при течении, калориметры.
Итак, металлическая смесь состоит из нескольких компонентов, среди которых сложные полимеры и металлические порошки. Согласно [3], реальные жидкости представляют собой сложные реологические тела, и металлическая порошковая смесь обладает всеми основными реологическими свойствами – упругостью, вязкостью и пластичностью.
Для описания этих особенностей предложен целый ряд моделей, одной из которых является выражение для зависимости эффективной вязкости η от скорости сдвига γ̇ , предложенное Карро [3]:
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η−η∞
η0 −η∞
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= [1 + (λγ̇ )2 ](n−1)/2 , где η0 и η∞ есть вязкости при бесконечно малых и больших скоростях

сдвига соответственно; λ - характеристическая константа с размерностью времени; n – эмпирическая
постоянная. Значение η0 определяется так же, как и в модели Кросса: η0 = Bexp(Tb ⁄T)exp(βp) ,где
B, Tb и β – константы; T и p – температура смеси и внешнее давление соответственно, а значение λ
∗
находится из выражения λ = η0 ⁄τ , где τ∗ - характеристическое напряжение сдвига.
Модели Карро и Кросса описывают течения жидкостей при любых, сколь угодно малых напряжениях сдвига. Однако, как показал целый ряд экспериментов, у металлических смесей существует предел текучести τY , и если действующие напряжения сдвига меньше этого предела, то смесь ведет себя
как твердое тело (течение отсутствует). Таким образом, металлические смеси относятся к вязкопластическим телам. Для описания вязкопластического поведения предлагается много моделей. Наиболее
часто используются модели Бингама τ = τY + ηp γ̇ и Хершеля - Балкли τ = τY + Kγ̇ n [3], где ηp –
пластическая вязкость; K и n - константы. Пластическая вязкость в этих моделях отлична от эффективной вязкости и является ее составной частью.
Приведенные здесь модели вязкого и пластического поведения жидкостей получены в условиях
одномерного течения. Для моделирования двух- и трехмерного течений используемые модели, кроме
всего прочего, должны быть сформулированы еще и в инвариантной форме.
Для исследований свойств смеси на основе металлического порошка 42CrMo4 в роторном смесителе была приготовлена металлополимерная порошковая смесь (фидсток). В качестве связующего
использовались полиацеталь К700 (производства Toray), полиэтилен высокого давления и стеариновая кислота.
Одна из основных технологических характеристик, которую указывают производители фидстоков
–индекс расплава, или показатель текучести расплава (ПТР), что соответствует английскому melt massflow rate (MFI). Значение ПТР характеризует вязкость расплава при стандартном значении нагрузки для
данного материала. Согласно ГОСТ 11645-73 (зарубежные аналоги ISO 1133 и ASTM 1238), показатель
текучести расплава (ПТР) это масса материала в граммах, экструдированного из капилляра вискозиметра в течение 10 мин при заданных температуре и давлении.
Значение ПТР в эксперименте определяли с помощью капиллярного вискозиметра ИИРТ-5м.
Диаметр капилляра - 2,095 мм, величина приложенной нагрузки - 21,6 кг. Указанные величины диаметра и нагрузки соответствовали значениям, которые использовала фирма BASF для фидстоков марки
Catamold. ПТР определялось при трех температурах 180, 190 и 200 0С. Результаты экспериментов показаны в табл.1.
Таблица 1

Значение ПТР
Температура,°C

Значение ПТР, г/10 мин

180

243

190

285

200

408

Полученное значение ПТР для фидстока находится в пределах технических характеристик, приводимых фирмой BASF [4]. При температуре 190 °С фирмой для Catamold 42CrMo4 указано значение
ПТР, равное 350, и допустимый разброс значений ПТР в диапазоне 200 – 500. Сравнивая данные
табл.1, можно отметить ПТР для полученного фидстока немного ниже. Это может быть связано с использованием порошка 20-53 мкм.
Данная работы выполнена в рамках соглашения № 075-02-2018-1933 (внутренний №
05.574.21.0208) от 20.12.2018 г., заключенного между МГТУ им. Н.Э. Баумана и Минобрнауки.
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Аннотация: статья посвящена анализу процесса обработки информации, рассматриваются основные
термины, а также различные типы обработки информации. На основе сравнения различных способов
обработки информации был сделан вывод, что ситуации в которых необходимо обрабатывать информацию бывают разными, а, следовательно, и способы должны быть различны.
Ключевые слова: Информация, средства обработки информации, типы обработки информации, способы обработки информации, анализ.
ANALYSIS METHODS OF INFORMATION PROCESSING
Kataranchuk Anastasia Viktorovna
Abstract: the article is devoted to the analysis of the information processing process, the basic terms and different types of information processing are considered. Based on the comparison of different methods of information processing, it was concluded that the situations in which it is necessary to process information are different, and, consequently, the methods should be different.
Keywords: Information, means of information processing, types of information processing, methods of information processing, analysis.
Ежедневно, каждому человеку приходится работать с огромным количеством информации. Иногда, информация, которая поступает, нуждается в быстрой обработки, именно поэтому созданы различные средства обработки информации. Для начала следует пояснить, что такое информация.
Информация – это знания или сведения, которые были получены в процессе общения, чтения
книг, прослушивания радио, и.т.п.
Средствами обработки информации называются различные системы и устройства, которые собирают, накапливают, передают, обрабатывают и предоставляют информацию [1, c.149].
Обработка информации должна проводится в соответствии с определенными правилами, которые создаются исполнителем обработки информации. Входная информация, взаимодействуя с внешней средой, должна быть подвергнута обработке, в следствии чего на выходе получается выходная
информация, передаваемая внешней среде.
Как упоминалось выше существуют определенные правила обработки информации, данные правила представляют собой особый алгоритм обработки информации.
Существуют различные 3 типа обработки информации:
1. Первый;
2. Второй;
3. Особый.
К первому типу обработки информации относится обработка, которая связана с получением новой информации. Ко второму типу относится обработка, которая связана с изменением формы. А осоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бый тип обработки информации – это поиск (т.е нахождение нужной информации, которая удовлетворяет определенный условия).
В процессе обработки информации решается информационная задача, в зависимости от исходных данных, а также результата, который необходимо получить выбирается способ обработки информации [2, c.105].
Обработка информации строится по следующей схеме:
Получение исходной информации – обработка – получение итогового результата.
Процесс перехода от исходной информации к итоговому результату и есть процесс обработки
информации.
На рисунке 1.1 приведены способы обработки информации.

Рис. 1.1. Способы обработки информации
Таблица 1.1
Достоинства и недостатки способов обработки информации
Способ
Достоинства
Недостатки
Централизованный
Контроль за информационной Сложность налаживания беспесистемой, легкость консолида- ребойной связи, безопасность,
ции, легкость внедрения.
дублирование
информации,
большая загруженность ВЦ информацией.
Интегрированный
Коллективное
пользование, Отсутствие взаимосвязи задач.
скорость обработки информации, максимальное удобство,
централизованное управление.
Распределенный
Обработка любого объема дан- Увеличение времени ожидания,
ных в определенные сроки, повышения требований к объенадежность, гибкость
му памяти.
Децентрализованный
Скорость, доступность, сокра- Сложность корректировки.
щения времени ответа на запрос.
Централизованный способ обработки информации предусматривает наличие вычислительного
центра, на который поступает исходная информации, а также результат обработки информации.
Интегрированный способ обработки информации предполагает собой создание распределенной
базы данных.
Распределенный способ обработки информации основан на распределении функций обработки
между различными ЭВМ, включенными в сеть.
И последним, но не по значимости, является децентрализованный способ обработки информаV International scientific conference | www.naukaip.ru

46

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ции. Данный способ тесно связан с появлением персональных электронно-вычислительных машин,
которую предоставляют возможность автоматизировать определенное рабочее место. Существует три
вида децентрализованной обработки информации:
1. Обработка данных на ПК, не объединенных в локальную сеть;
2. Обработка данных на ПК, объединенных в локальную сеть;
3. Обработка данных на ПК, объединенных в локальную сеть, в которую включаются специальные серверы.
Также существует смешанный способ обработки информации, именно он чаще всего применяется на практике. Для такого способа характерно смешение сразу двух способов одновременно. Так как у
каждого способа существуют свои достоинства и недостатки, смешанный способ позволяет применить
на практике преимущества одного способа, устраняя недостатки.
Достоинства и недостатки способов обработки информации приведены в сводной таблице 1.1.
Таким образом, можно сделать вывод, что для каждой отдельной ситуации, в которой необходима обработка информации, нужно определить, какие критерии подходят под конкретную ситуацию. Нет
универсального способа обработки информации, поэтому следует отталкиваться от начальных условий
и задач.
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Аннотация: В статье рассматриваются функции и возможности Blend4web, актуальность, удобство использования, применения для 3D моделирования и анимации в Web. Также будут рассмотрены основные функции и возможности Blender.
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APPLICATION BLEND4WEB FOR 3D MODELING AND ANIMATION IN THE WEB
Kargin Vitaliy Aleksandrovich
Abstract: The article discusses the functions and capabilities of Blend4web its relevance, ease of use, use for
3D modeling and animation on the Web.
Keywords: Blender, Blend4Web, Project manager, 3D modeling.
3D моделирование входит в современное общество широкими шагами и уже сегодня его использование является неотъемлемой частью технологичного общества. Сочетание Web и 3D моделирования, может изменить представление информации в целом, сделать её более визуальной, что в свою
очередь скажется на ценности и доступности передаваемой информации.
Именно поэтому стоит особенно выделить появление технологии Blend4Web, которая делает доступным для обыденного пользователя ряд очень интересных и эффективных возможностей для визуализации и представления информации.
Blend4Web - это программная среда для подготовки и интерактивного отображения трехмерного
аудиовизуального контента в браузерах. Платформа предназначена для создания 3D сцен, презентаций, интернет магазинов, игр и других видов web-приложений. Основой для отображения контента является WebGL. По существу, Blend4Web представляет собой программную библиотеку, подключаемую
к веб-странице, аддон к программе Blender, а также инструментом для отладки и оптимизации. [1]
Для реализации 3D моделей используется Blender, который в свою очередь обладает следующими основными функциями и возможностями:
- 3D моделирование;
- анимация;
- текстурирование;
- 3D painting;
- визуализация;
- встроенный видеоредактор;
- игровой движок.
Blender содержит встроенный интерпретатор Python. Этот интерпретатор запускает сценарии для
реализации пользовательского интерфейса и также используется для некоторых внутренних инструментов Blender. Для интерпретатора Blender использует модуль bpy. Этот модуль может быть импорV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тирован в сценарий для предоставления доступа к данным, классам и функциям Blender.[3]
Blend4Web, как аддон Blender добавляет в программу ряд полезных заготовок, функций, возможностей. Например, Blend4Web обладает своей собственной физической системой, в число возможностей которой входят:
 столкновения;
 физика твёрдого тела;
 система шарниров;
 трассировка лучей;
 плавающие объекты;
 транспортные средства.
Также Blend4Web обладает своим функционалом по обработки звуковой картины:
 гибкий контроль воспроизведения;
 позиционирование в трёхмерном пространстве;
 эффект Допплера;
 динамический компрессор;
 кроссфейдерная звуковая анимация;
 смешивание в реальном времени.
Blend4Web обладает интеграцией с Blender, который в свою очередь обладает встроенным редактором логики, который позволяет производить следующие операции:
 выбор объектов;
 управление анимацией;
 переменные и вычисления;
 обмен данными с сервером.

Рис. 1. Список проектов в Project Manager
Очень важными особенностями Blend4Web является встроенный локальный сервер и главный
помощник в реализации проектов Project Manger.
Приложение Project Manager облегчает создание, изменение и добавление новых проектов. Запуск локального сервера и SDK производится через Blender затем, пользователь может перейти в приложение Project manager. При первом запуске пользователь увидит список заготовок от создателей
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Blend4web, от самых простейших анимаций до полноценной 3D игры. Кодом, моделями будущий разработчик может пользоваться абсолютно бесплатно. Демонстрация приложения на рисунке 1.[1]
Так же стоит отметить, что официальный сайт Blend4web обладает достаточно доступным руководством по использованию аддона, что в достаточной мере упрощает первое знакомство с ПО.
При создании нового проекта приложение Project Manager автоматически создаёт необходимые
HTML и JS файлы и связывает их. 3D сцена экспортируется из Blender в виде файла в формате JSON.
После добавления этого файла при создании нового проекта, 3D сцена будет готова к эксплуатации и
запуску в браузере, осуществить это можно также при помощи Project Manager. Конечный результат
продемонстрирован на рисунке 2.

Рис. 2. Демонстрация созданной 3D сцены при помощи Blend4Web
Стоит отметить, что в демонстрационной сцене, показанной на рисунке 2, 3 D объекты двигались по клику мыши. Данный алгоритм был прописан в JS файле, автоматически созданном при
создании проекта.
В заключение необходимо отметить, что дальнейшее развитие подобных технологий может произвести революцию в информационной сфере и колоссально поменять представление об информации.
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Аннотация: Чтобы в полной мере использовать богатую биоресурсную растительную солому, был подготовлен композит на основе соломы с антипиреном, высокой прочностью и стабильностью размеров
для применения в строительстве. Композитный материал состоял из адгезива из соломы, магнезиального цемента (SMC) со стекловолокном в качестве усиливающего агента. Композиты SMC, армированные стекловолокном, показали лучшую прочность, стабильность размеров, огнестойкость, подавление
дыма и термическую стабильность.
Ключевые слова: огнестойкость, производство, прессматериал, солома.
THE PRODUCTION TECHNOLOGY OF FIRE-RESISTANT PLATES OF PRESSED STRAW
Mukhametzyanov Shamil Romilyevich,
Yakovlev Roman Anatolyevich,
Gayanova Alsou Robertovna
Annotation: To fully exploit the abundant bioresource crop straw, a straw-based composite with excellent fire
retardant, high strength and dimensional stability was successfully prepared for use in building applications.
The subject composite was composed of rice straw/magnesium cement (SMC) adhesive, with glass fiber as a
reinforcement agent. Compared to other straw/cement composites, glass-fiber reinforced SMC composites
exhibited better strength, dimensional stability, flame retardant, smoke suppression and thermal stability.
Key words: fire resistance, production, press material, straw.
Годовой мировой объем производства соломы приближается к 3,8 млрд тонн. Существует около
20 основных видов солом, из которых 74% составляют солома зерновых.
Это изобилие связано с затратами, поскольку использование или утилизация этой биомассы является проблемой, поскольку большое количество продукта выбрасывается в поле или сжигается. Это
приводит к значительному расходу ресурсов биомассы, но также вызывает серьезное загрязнение
окружающей среды.
Эквивалентно замене 350 млн. М3 леса, что приведет к выделению 45 млн. тонн углекислого газа
из атмосферы. Однако на современном рынке все композиты на основе соломы готовятся с использованием полимерных клеев, поэтому они не обладают высокой огнестойкостью. Согласно неполной статистике Всемирного центра пожарной статистики ООН, в мире происходит 600–700 миллионов пожаров, в результате которых погибает 6,5–7,5 миллиона человек.
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Исследовали термическую деградацию, кинетические параметры и выделяемые газы четырех
композиционных материалов, содержащих два типа соломы (пшеница и ячмень) и связующие вещества (известь и гипс), и результаты их испытаний показали, что композиты из соломы или гипса показали лучшие тепловые характеристики.
Легкий сгоревший оксид магния (MgO) (Fada и гексагидрат хлорида магния (MgCl2 · 6H2O) были
использованы для приготовления магнезиального цемента. Легко сгоревший оксид магния, поставляемый в качестве промышленного сырья, представлял собой прокаленный порошок магнезита с 85,2%
MgO, 1,4% CaO, 3,8% SiO2, 0,3% Al2O3, 0,2% Fe2O3 и потерей 9,1% при воспламенении. Кристалл
хлорида магния был также промышленным химическим веществом с чистотой 98,8%. Деионизированную воду использовали в качестве растворителя для приготовления раствора хлорида магния.
Стекловолокно (GF) длиной 6 мм, диаметром моноволокна 11 мкм и прочностью на разрыв 1380
Мпа обрабатывали раствором γ-хлорпропилтриметоксисилана перед использованием в качестве армирующего средства. Солома была подвергнута обработке молотковой дробилкой и затем отфильтрована через вибрационное сито. Длина обломков соломы составляла 3-5 мм. Композиты соломы метилендифенилдиизоцианат (SMDI) в которой в качестве связующего использовалась полиуретановая
смола. Композиты из соломы или силикатного цемента (SSC), композиты из соломы гипса и цемента
(SGC) и композиты из соломы магния и цемента (SMC) были приготовлены в лаборатории с использованием одинакового количества связующего, процесса горячего прессования, а также структуры сборки
и добавления стекловолокна.
Подготовка полиэфирного листового прессматериала (SMC). Магниевый цемент готовили путем смешивания порошка MgO и раствора MgCl2 с молярным соотношением 1: 2, а затем смешивания в
6% силикон-акриловой эмульсии в качестве модификатора с таким же массовым соотношением, что и
MgO. Магниевый цемент и наполнитель (солома и стекловолокно) полностью перемешивали в периодической смесительной машине. Смесь намазывали на деревянную раму размером 325 мм × 300 мм × 200
мм и затем подвергали горячему прессованию (90 ° С в течение 12 минут) в горячем прессе и далее
отвердевает на воздухе в течение 7 дней. Формованные образцы высушивали в сушильном шкафу при
80 ° С до влажности около 10%. Плотность SMC-композитов составляла 1,0 г/см3, толщина составляла
10 мм, а содержание наполнителя составляло 30% от общей массы. Композиты SMC со смешанной
структурой, трехслойной структурой и пятислойной структурой показаны на рисунке 1. Композицию смешанной структуры готовили путем равномерного смешивания соломы и стекловолокна с последующей
проклейкой. Композиты слоистой структуры были раздельного размера из стекловолокна и соломы.

Рис. 1. Структурная схема SMC-композитов
Огневые испытания. Композиты SMDI, SSC и SMC с размерами 200 мм × 50 мм × 10 мм были
испытаны для эксперимента по сжиганию бутановой пушки в безветренной среде. Температура пламени бутановой пушки составляла 1300 ° С. Продольная ось образца была перпендикулярна земле и под
углом 45 ° к пламени пушки. Верхний конец образца был зажат зажимом на кронштейне и в 50 мм от
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нижнего конца пистолета. Пламя контактирует с образцами через 60 с после снятия пистолета, после
чего наблюдают горение образцов.
Испытания на огнестойкость и подавление дыма проводили на конусном калориметре. Для каждого испытания образец [100 мм × 10 мм × 100 мм (T × R × L)] покрывали алюминиевой фольгой, за
исключением верхней поверхности, которая была установлена в конкретную стальную раму, и эта
стальная рама была установлена горизонтально на погрузчике и подвергается тепловому излучению
50 кВт м2. Это тепловое излучение соответствовало температуре 780 ° С на верхней поверхности испытуемого образца.
Анализ пламени. Три образца композитов на основе соломы непрерывно сжигали в течение 60
с при 1300 ° C с использованием бутановой пушки. Композиты SMDI и SSC создавали прозрачное желтое пламя через 15 с и более интенсивное горение через 30 с. После удаления источника пламени
композитный образец SMDI продолжал гореть с четко определенным пламенем, и поверхность образца
была сильно карбонизирована. Пламя от SSC-композитов погасло сразу после удаления бутановой
горелки, но внутренняя часть образца продолжала гореть, и поверхность также была сильно карбонизирована. Однако SMC-композиты не давали жёлтого пламени при воздействии источника пламени и
прекращали гореть при удалении пистолета. Поверхность образца была слегка карбонизирована там,
где она касалась пламени пистолета. Это было четким показателем превосходной огнестойкости композитов SMC. Чтобы более точно продемонстрировать эти характеристики, был проведен эксперимент
с испытанием на имитацию пожара в хижине, построенной из композитов SMC, а также показано, что
композиты SMC демонстрируют высокий потенциал для использования в строительных материалах.
Анализ огнестойкости и подавления дыма. Для дальнейшего изучения огнестойких свойств
SMC-композитов тепловыделение и образование дыма для четырех типов композитов на основе соломы были оценены с использованием конусного калориметрического теста, а также влияние добавления
стекловолокна к композитам на эти свойства. Кривые скорости тепловыделения (HRR) и общего тепловыделения (THR) композитов на основе соломки показаны на рисунке 2 (A) и (B). HRR описывает скорость тепловыделения на единицу площади при предписанном падающем тепловом потоке. Новый закон скорости тепловыделения (HRR) для режима сгорания с воспламенением от сжатия однородного
заряда (HCCI).
HRR является наиболее критическим параметром, который характеризует интенсивность горения, что означает, что опасность пожара увеличивается с увеличением этого параметра. Сжигание
лесных подстилок в условиях склона: скорость горения, скорость тепловыделения, конвективные и лучистые фракции для различных нагрузок.
Характеристики горения материалов могут быть лучше оценены с помощью комбинации HRR и
THR. На основании кривых HRR, показанных на рисунке 2 (A), видно, что композитные образцы C и D
демонстрировали очевидные пики тепловыделения. Первый пик тепловыделения композита D был получен после 65 с воздействия пламени и был обусловлен сгоранием горючего газа в композите, который выделялся при термическом разложении поверхности образца. Когда образец постепенно карбонизировался, через 545 с появился второй пик тепловыделения, который был приписан событию сгорания основного образца. Композит C генерировал пик тепловыделения при 445 с воздействия, но максимальное значение пика было ниже, чем пик для композитов D. Однако HRR композитов A и B не демонстрировал пика тепловыделения. Небольшой пик произошел через 125 с, что было связано со сгоранием небольшого количества соломенного мусора на поверхности образца. Из-за защитного эффекта магниевого цемента образец не горел непрерывно во внутренней части, что привело к плавному
наклону кривой ЧСС через 125 с. С добавлением стеклянных волокон соломенный мусор был лучше
обернут магниевым цементом, который подавлял горение; следовательно, кривая HRR для композита
B была немного ниже, чем у композита A. Это указывало на то, что огнестойкость композитов SMC была лучше, чем у двух других композитов на основе соломки, а добавление стекловолокна увеличивало
огнестойкость композитов. Из кривых THR также можно показать, что THR композитов A и B были
намного ниже, чем композитов D и C, причем THR композитов B было наименьшим.
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Рис. 2. Кривые HRR, THR, TSP и COY композитов на основе соломы (a) SMC композиты; (б) SMC
композиты с 9% GF; (в) SSC композиты; и (d) SMDI-композиты)
Очень важно изучить образование дыма на основе соломы. Как видно из рисунков 2 (C) и (D),
общая выработка дыма (TSP) и кривые THR композитов на основе соломы демонстрируют одно и то
же явление. Быстрое термическое разложение композитов на основе соломки потребляет больше кислорода и генерирует больше горючего газа. Магниевый цемент препятствовал сгоранию соломенного
мусора, что уменьшало количество газа, образующегося при термическом разложении композита SMC.
На основании кривых, которые показывают выход СО (COY), композит С, по-видимому, имеет более
высокий выход СО, чем другие композиты, в период от 70 с до 300 с. Силикатный цемент вступил в реакцию во время сгорания, в результате чего образовался пористый клей SiO2, который препятствовал
полному сгоранию мусора из соломы, производя большое количество СО. COY композита D давал два
пика, которые соответствовали к кривой HRR. Однако SMC-композиты имели относительно низкий выход CO из-за тепловой защиты, обеспечиваемой магниевым цементом. Добавление стеклянных волокон к композиту дополнительно уменьшало количество поверхностной соломки, которая находилась в
прямом контакте с теплом, поэтому COY композита B был ниже, чем композита A.
Таким образом, результаты этого исследования показали, что неорганические композиты из соломы, состоящие из магниевого цемента, и стекловолокна, продемонстрировали сочетание замечательного огнезащитного состава, подавления дыма и термической стабильности с высокой прочностью
и стабильностью размеров.
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СИСТЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД
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Аннотация: Одним из экономически выгодных путей приведения в соответствие систем водоотведения
современным требованиям законов РФ, приказов МО РФ, как и во всем жилищном комплексе РФ, является реконструкция технологической части сооружений систем водоотведения, в условиях ограниченного
финансирования, посредством замены технологического оборудования, труб и запорно-регулирующей
арматуры. Статья посвящена, разработанной системе транспортировки сточных вод и их осадка.
Ключевые слова: система водоотведения, сточные воды, осадки, объекты военной инфраструктуры.
TRANSPORT SYSTEMS OF WASTE WATER AND THEIR DRAFT
Grinev Alexey Pavlovich,
Zhemchugov Evgeny Vyacheslavovich
Abstract: One of the economically profitable ways to bring water disposal systems into compliance with the current requirements of the laws of the Russian Federation, orders of the Ministry of Defense of the Russian Federation, as in the entire housing complex of the Russian Federation, is the reconstruction of the technological part of
the structures of water disposal systems, under conditions of limited funding, by replacing technological equipment, pipes and valves. The article presents new systems for transporting wastewater and their sludge.
Key words: drainage system, wastewater, sediments, military infrastructure.
Системы водоотведения эксплуатируемые на объектах военной инфраструктуры МО РФ, как и в
современных городах, населенных пунктах и промышленных предприятиях включают комплекс
технологически связанных сооружений обеспечивающих сбор, транспортировку, очистку хозяйственнобытовых, производственных, дренажных и дождевых вод, и представляют сложное инженерное
сооружение, состоящее из множества самотечных и напорных трубопроводов, насосных станций,
регулирующих резервуаров, перепадных колодцев, быстротоков и т.п.
На сегодняшний момент состояния систем водоотведения объектов военной инфраструктуры
характеризуют две тенденции [1]:
 физический, моральный износ технологического оборудования сооружений систем
водоотведения в условиях прогрессирующего старения при эксплуатации его за пределами амортизации,
когда запасы технического ресурса, надёжности, безопасности, заложенные при проектировании и
изготовлении, иссякают, а затраты на содержание их в работоспособном состоянии растут;
 необходимость приведения систем водоотведения в соответствие современным
требованиям Федеральных законов РФ [2, 3] к надежности и экологической безопасности,
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энергосбережению при эксплуатации и приказов Министра обороны РФ к сохранению вооружения и
военной техники, личного состава в готовности к боевому применению на объектах МО РФ.
Одним из экономически выгодных путей приведения в соответствие систем водоотведения современным требованиям законов РФ [2, 3], приказов МО РФ, как и во всем жилищном комплексе Российской Федерации, является реконструкция технологической части сооружений систем водоотведения, в условиях ограниченного финансирования, посредством замены технологического оборудования,
труб и запорно-регулирующей арматуры.
Проведенный патентный поиск и изучение исследований, посвящённых разработке надежных и
энергоэффективных систем транспортировки сточных вод и их осадка, показывает, что данная тема
актуальна и рассматривается описан в работах многих авторов.
В науке известна «Насосная установка для перекачивания газожидкостной смеси, разработанная
авторским коллективом под руководством И.В. Щербатенко, в которой лопастной насос-сепаратор содержит корпус и установленный в нем полый вал с рабочими лопастями. Устройство для отсоса газовой фазы выполнено в виде источника низкого давления, сообщённого через полость вала с проточной
частью насоса-сепаратора в месте сепарации газовой фазы.
Данная насосная установка не может быть применена для перекачки необезвоженных осадков
сточных вод, т.к. полый вал и отверстия будут забиваться длинноволокнистыми веществами, содержащимися в осадках.
Наиболее близким решением является известная в науке система «Энергосберегающая система
оперативного управления энергопотреблением при эксплуатации канализационных насосных станций»
[1]. Указанная система применяется для транспортировки сточных вод и их осадков.
Для известных устройств и систем характерны следующие недостатки:
 особенности конструкции не позволяет перекачивать осадки сточных вод, содержащие
длинноволокнистые вещества, т.к. те в свою очередь будут забивать проточную часть насоса;
 низкие показатели эксплуатационной надежности при перекачке сточных вод и их осадков,
поскольку на осевом колесе будут наматываться длинноволокнистые вещества;
 перекачка осадков сточных вод не представляется возможным, поскольку система не способна перекачать осадок из резервуара из-за газов брожения, выделяющихся из осадков во всасывающем трубопроводе насоса в результате снижения давления (по закону Генри). Присутствие перед
насосом газов брожения негативно влияет на его работу: снижается подача, напор, КПД, работа становится неустойчивой. С увеличением количества газов, когда осадки не могут подводиться к рабочему
колесу, подача снижается до нуля.
Для устранения, выявленных недостатков разработана усовершенствованная система транспортировки сточных вод и их осадка.
Система откачки осадка сточных вод
Для решения задачи снижения влияния газов на работу центробежных насосов и предотвращение
засорения их длинноволокнистыми веществами, разработана система перекачки осадков сточных вод.
На рис. 1 представлена схема предложенной системы откачки осадков сточных вод.
Принцип работы системы. Осадок по подводящему трубопроводу 2 поступает в резервуар 1, в
котором в зависимости от технологического назначения происходит его уплотнение, временное хранение и т.п. Одновременно происходит его анаэробное (в бескислородном режиме) сбраживание с выделением газов брожения. Часть из них в соответствии с законом Генри (растворимость газов пропорциональна давлению) растворяется в воде, содержащейся в осадке, под давлением, равном высоте их
слоя в резервуаре 1.
Далее, при включении насоса 3, осадки, насыщенные газами брожения, по отводящему трубопроводу 6 через воздушно-гидравлическую колонну 7 поступают во всасывающий трубопровод 5 насоса 3, а затем по напорному трубопроводу 4 отводятся на дальнейшую обработку. По мере движения по
отводящему трубопроводу 6 давление осадков в нем снижается (насос 3 создаёт разрежение) в результате чего часть насыщенных газов выделяется из воды, образуя газовую пробку. Однако в предлагаемой системе в отличие от прототипа, газовая пробка не перекрывает всасывающий трубопровод 5,
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поскольку в воздушно-гидравлической колонне 7 происходит отделение газов от осадков (газ легче воды) и отвода их через патрубок 13 отвода газов дегазации.

Рис. 1. Система откачки осадка сточных вод: 1 – резервуар; 2 – подводящий трубопровод; 3 –
насос; 4 – напорный трубопровод; 5 – всасывающий трубопровод;
6 – отводящий трубопровод; 7 – воздушно-гидравлическая колонна; 8 – вертикальная труба; 9 –
нижняя заглушка; 10 – верхняя заглушка; 11 – патрубок подвода исходного осадка; 12 – патрубок
отвода дегазированных осадков; 13 – патрубок отвода газов дегазации; 14 – низкоскоростным
высокомоментным измельчителем длинноволокнистых включений
Кроме того, работоспособность предлагаемой системы в условиях содержания в осадках длинноволокнистых веществ обеспечивается по трем вариантам. Первый вариант, когда в системе применяется насос 3 с незасоряющейся длинноволокнистыми веществами проточной частью. В этих условиях длинноволокнистые вещества перекачиваются с осадками на дальнейшую обработку. Второй вариант, когда на отводящем трубопроводе 6 и/или всасывающем трубопроводе 5 насоса 3 дополнительно установлен низкоскоростной высокомоментный измельчитель 14 длинноволокнистых включений. В этих условиях длинноволокнистые вещества дробятся в измельчителе и перекачиваются на
дальнейшую обработку измельченными. Третий вариант, когда в системе одновременно применяется
насос 3 с незасоряющейся длинноволокнистыми веществами проточной частью и на отводящем трубопроводе 6 и/или всасывающем трубопроводе 5 насоса 3 дополнительно установлен низкоскоростной
высокомоментный измельчитель 14 длинноволокнистых включений.
Таким образом, разработана система, позволяющая перекачивать осадки сточных вод, содержащие длинноволокнистые вещества и газы брожения, выделяющиеся из осадков во всасывающем
трубопроводе насоса.
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Аннотация: Отделка древесины, очень схожа с окрашиванием металлов, но существуют свои особенности, которые в большей степени определяются ее специфическими свойствами. Кроме того, она нестандартна, как субстрат. Её свойства могут отличаться от возраста древесины, ее пород, условий в
которых оно произрастало.
Ключевые слова: древесина, поры лак, покрытие, лакирование, порозаполнение.
TRANSPARENT FINISH WOOD PRODUCTS
Dedeshin Vladislav Maksimovic,
Gabdrakhmanov Ilya Vladimirovich,
Taipova Radmila Nikolaevna
Abstract: Wood finishing is very similar to the dyeing of metals, but there are specific features that are largely
determined by its specific properties. In addition, it is non-standard, as a substrate. Its properties may differ
from the age of the wood, its species, the conditions in which it grew.
Keywords: wood, pores lacquer, coating, varnishing, closing.
Древесина, благодаря возобновляемости ресурсов, эстетичности, газо- и влагопроницаемости,
экологических и других положительных свойств, широко используется для производства разнообразных изделий.
Для придания изделиям из древесины и материалов на ее основе красивого внешнего вида и
долговечности их обычно подвергают защитно-декоративной отделке лакокрасочными материалами.
Производство лакокрасочных материалов, используемых для получения покрытий в деревообрабатывающей промышленности, достигло в развитых странах значительных объемов и составляет 6-7% общего выпска лакокрасочной продукции.
Существенным недостатком древесины является пористость, составляющая 50-90% общего
объема: кол-во и размер пор зависят от породы древесины. Наличие пор с одной стороны, повышает
адгезию лакокрасочного покрытия, но, с другой стороны, вызывает повышенный расход лакокрасочных
материалов за счет их «впитывания» в поры. При отделке древесины быстро высыхающими лакокрасочными материалами выделяющийся из пор воздух может остаться в покрытии и снижать его качество. Поэтому для нанесения лакокрасочного материала а крупнопористые породы древесины производится операция порозаполнения, а на мелкопористые – операция грнтования.
Технологические операции при отделке древесины:
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 Механическая обработка применяется на различных стадиях отделки мебели для выравнивания поверхности, снижения шероховатости, удаления ворса. В лабораторных условиях эта операция
производится вручную шлифовальными шкурками.
 Полирование производится для выравнивания покрытия и придания ему зеркального блеска.
 Обессмоливание – производится для удаления смол с поверхностного слоя древесины (особенно хвойных пород), которые ухудшают качество крашения и нарушают целостность покрытия в процессе эксплуатации изделия.
 Крашение предназначено для тонирования поверхности изделий под ценные породы древесины.
 Порозаполнение и грунтование дают первый слой отделочного покрытия. Обычно порозаполнители готовятся непосредственно перед применением, а грунтовки поставляются с лакокрасочных
заводов.
 Лакирование – основная операция при отделке мебели. Назначение – защита изделия от
вредных воздействий окружающей среды и улучшение эксплуатационных и декоративных качеств поверхности.
Технология нанесения и отверждения лакокрасочных покрытий.
Нанесение лаков, грунтовок и эмалей может осуществляться разными методами: пневматическим распылением, наливом, вальцами, гидростатическим или электростатическим распылением.
Большинство материалов могут наноситься любым из перечисленных методов, однако существуют материалы, разработанные под конкретный метод нанесения.
Выполнение отделки происходило следующим образом - мы взяли деревянную пластинку, с помощью наждачной бумаги зашкурили ее с одной стороны, затем взяли марлевый тампон, смоченный
водой и очистили пластинку от мелкого сора.
После чего нашу пластинку поместили в печь на 10 минут при температуре 50 градусов.
Далее достали пластинку из печи и снова затерли наждачной бумагой. Затем ватным тампоном,
смоченным водой избавились от загрязнения. Приготовили 10% раствор перманганата калия в воде, и
обработали им нашу пластину (травление).
Затем поместили нашу пластину в печь на 10 минут.
Начали готовить порозаполнитель: для этого взяли каолин и лак в соотношении ½ по массе,
смешали их до кашеобразного состояния, до отсутствия комков.
Достали пластинку из печи и с помощью тампона начали втирать порозаполнитель в нашу пластинку, до того момента пока порозаполнитель не перестал впитываться в наш образец. После чего
поместили наш деревянную пластинку в печь на 15 минут.
Начали готовить наш лак, для того чтобы произошло отверждение в лак необходимо добавить
сиккатив – 3% по сухому остатку, производим расчет.
100∙3
х = 49 = 6,12г
Столько чистого сиккатива необходимо для 100г лака
Производим расчет для 20 г нашей композиции, по сухому остатку.
20*0,49 = 9,8 г
9,8∙3
х = 97 = 0,3 по «сырому»
х=

20∙100
20,3

= 98,52% необходимо лака

т.е для 20 г композиции необходимо 19,7 г лака и 0,3 г сиккатива.
Затем достали пластинку из печи, и поместили ее в камеру для окрашивания, нашу композицию
загрузили в краскопульт и произвели окрашивание нашего образца. После чего наш образец поместили
в печь на 20 минут. Оборудование промыли с помощью ацетона.
По истечению времени достали наш образец (рис.1.).
Таким образом была произведена прозрачная отделка деревянной пластины, освоена методика
получения закрытопористого покрытия.
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Рис. 1. окрашенная деревянная пластина
Список литературы
1. Прозрачная отделка изделий из древесины: Метод.указания/Казан. Хим- технол.ин-т; Сост.:
Н.В. Светлаков, Н.К. Шафигуллин, В.Ф. Сороков. Казань, 1992. 24 с.
2. Технология отделки древесины. Буглай Б. М. Учебник для вузов. Изд. 2-е, переработ. и доп.
«Лесная промышленность», 1973, 304.
3. Химия и технология лакокрасочных покрытий: Учебник для вузов. – 3-е изд.. перераб. – СПБ
.: ХИМИЗДАТ, ISBN 978-5-93808-160-4

V International scientific conference | www.naukaip.ru

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

60
УДК 004

ОПТИМИЗАЦИЯ ДОРОЖНЫХ ПОТОКОВ
ПОСРЕДСТВОМ СЕРВИСОВ О «ПРОБКАХ»
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магистрант
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Аннотация: статья посвящена общему введению в тему о современных методах оптимизации дорожных потоков. Раскрывается актуальность информационных технологий, направленных на усовершенствование организации дорожного движения транспортных средств, а также рассматриваются основные дорожные ситуации.
Ключевые слова: дорожный поток, пробки, загруженность дороги, оптимизация дорожных потоков,
светофор, перекресток.
OPTIMIZATION OF ROAD STREAMS BY MEANS OF “CORKS”
Osetskaya Alena Ivanovna
Abstract: the article is devoted to a general introduction to the topic of modern methods of optimizing road
traffic. Reveals the relevance of information technologies aimed at improving the organization of road traffic of
vehicles, and also discusses the main road situations.
Key words: traffic flow, traffic jams, traffic congestion, traffic flow optimization, traffic lights, intersection.
В настоящее время в мире существует актуальная и достаточно острая проблема организации
дорожного движения транспортных средств в крупных городах. Причин возникновения так называемых
«пробок» может быть множество, но лишь немногие из них могут быть решены дистанционно раз и
навсегда. Одной из таких трудностей является несовершенный способ управления транспортными потоками, где особое значение имеет светофорное регулирование. Большинство современных систем
управления светофорами работает по заданным интервалам времени и не способны справится с
непрерывно меняющейся ситуацией на дороге.
Чтобы своевременно реагировать на постоянно меняющуюся обстановку, автоматическая система должна иметь возможность прогнозирования. Существует несколько способов доступа к реальной
ситуации на дороге. Обычно для этого устанавливают камеру, светофор и компьютер, который сканирует обстановку на развязке каждые 3 секунды. Данные о транспортном потоке анализируются детектором транспорта. Но, т.к. помимо одного светофора необходимо дополнительное оборудование, которое требует время от времени обслуживание специалистами, данный способ подразумевает дополнительные затраты.
В наше время информационных технологий можно с легкостью положится на веб-сервисы, позволяющие узнать информацию о дорожных пробках. Благодаря этому методу не нужно устанавливать
специальное оборудование в виде камер и различных датчиков, а вся информация берется с вебсерверов уже в обработанном виде. Далее контроллер строит прогноз развития ситуации, и на основании этих сведений формируется план координации для управления светофорными объектами. К примеру, если система фиксирует загруженность на одном из направлений движения, то ему продлевают
зеленый свет. В случае непредвиденных сбоев, система переключается в автономный режим и проV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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должает работать по ранее записанным планам координации, поэтому устройство можно назвать
надежным.
Перекресток [1] представляет собой совокупность светофоров, регулирующих каждую полосу
движения в каждом направлении движения. Под «состоянием перекрестка» в данный момент времени
подразумевается, что каждый светофор перекрестка включен в определенный режим (зеленый или
красный), т.е. совокупность представляет собой вектор, длина которого соответствует количеству светофоров на перекрестке, и каждая компонента которого равна 1 (если соответствующий светофор горит зеленым) или 0 (если светофор горит красным). Множество возможных состояний, в которых может
находиться перекресток для обеспечения безаварийного проезда по нему, определяется заранее. [1]
Городские перекрестки разнообразны и могут отличаться друг от друга по количеству установленных светофоров и состояний.
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Рис. 1. Схема крестообразного перекрестка
На рисунке 1 изображен пример крестообразного перекрестка, где цифрами от 1 до 12 отмечены
секции светофоров, стрелками – возможные направления потоков машин. Интеллектуальная система
[1] посылает секции светофора сигнал о включении, или выключении (соответственно 1 или 0), а задержка между переключениями (желтый свет) рассчитывается и включается на самом светофоре при
смене его режима.
На рисунке 2 изображен т-образный перекресток. Как можно убедиться т-образный перекресток –
это лишь особый случай крестообразного перекрестка с отсутствием одного из потоков машин. Из этого
следует, что параметры, применяемые к крестообразным перекресткам, можно приспособить и к тобразным, убрав поток и направления, связанные с ним.
Так как на перекрестке располагается несколько светофоров, кроме задачи пропускной способности дороги, необходимо решить задачу управления потоками машин так, чтобы не создавать аварийных ситуаций. На рисунке 3 показан пример состояния перекрестка, при котором будут гореть зелеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ным цветом светофоры 2, 3, 6, 10, разгружая поток слева на право, так же, не создавая аварийных ситуаций, могут гореть зеленым светофоры 9 и 12.
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Рис. 2. Схема т-образного перекрестка
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Рис. 3. Дорожная ситуация безаварийного движения транспортного потока слева на право
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Аналогичным образом необходимо определить все возможные состояния рассматриваемого перекрестка, обеспечивающие безаварийный проезд на нем. Все эти состояния можно представить в виде таблицы (Таб. 1), строками которой соответствуют состояния перекрестка, а столбцами – светофоры, расположенные на перекрестке. [1]
Ниже, в таблице 1 представлены основные возможные ситуации, исходя из самого простого варианта, когда имеется крестообразный перекресток с 6 полосной дорогой во всех направлениях. Для
пересчета каждой конкретной ситуации необходимо заново составлять подобную таблицу.
Таблица 1

Основные возможные дорожные ситуации безаварийного движения
Номер секции светофора на перекрестке
(соответствует нумерации на схеме)

Номер состояния перекрестка
1
2
3
4
5
6
7
8

1
0
0
1
0
0
0
1
0

2
0
1
0
0
0
1
1
0

3
0
1
1
1
1
1
1
0

4
0
0
0
1
0
0
0
1

5
0
0
1
0
0
1
0
1

6
0
1
1
1
1
1
0
1

7
0
0
0
0
1
0
1
0

8
0
0
0
1
0
1
1
0

9
0
1
1
1
1
1
1
0

10
0
1
0
0
0
0
0
1

Пешеходные светофоры
11
0
0
0
0
1
1
0
1

12
0
1
1
1
1
1
0
1

З
1
0
0
0
0
0
0
1

Ю
1
0
0
0
0
0
1
0

В
1
0
0
0
0
0
0
1

С
1
0
0
0
0
0
1
0

Таким образом для построения оптимального маршрута потребуется:
1) Получить данные о пробках с сервера. С помощью Яндекс.Api возможно получить данные о
загруженности дорог в баллах и статистику.
2) Для каждого конкретного перекрестка рассчитать все варианты движений автотранспорта.
3) Разработать метод построения маршрутов по возможным вариантам и вычисления самого
оптимального из них.
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10 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ КАЖДЫЙ
РАЗРАБОТЧИК ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ANDROID
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ОБ АРХИТЕКТУРЕ
Андриенко Максим Павлович
магистрант
Донской государственный технический университет
Аннотация: Все начинающие Android разработчики желают достигнуть цели, не задумываясь как будет
выглядеть их код и что за этим следует. Архитектура приложения — это первоначальная задача при
работе.
Ключевые слова: Архитектура, Model, ViewModel, Activity.
10 THINGS EVERY ANDROID APP DEVELOPER SHOULD KNOW ABOUT ARCHITECTURE
Andrienko Maxim Pavlovich
Abstract: All novice Android developers want to achieve the goal without thinking about how their code will
look like and what follows. The application architecture – is the initial task at work.
Keywords: Architecture, Model, ViewModel, Activity.
Архитектура в объектно-ориентированных словах для монолитного приложения может быть просто описана как размещение классов в системе и как они взаимодействуют. Мы рисуем обзор ролей и
обязанностей этих классов, группируя их.
Вот несколько вещей, которые могут помочь нам понять архитектуру:
1. Архитектура не зависит от языка и платформы: архитектура основана на принципах программирования. Эти руководящие принципы, будь то принцип SOLID или шаблоны проектирования /
архитектуры, являются стабильными, и знания могут применяться на разных языках и платформах.
Тратить время на изучение архитектуры окупается хорошо. Это не только помогает нам проектировать
лучшую архитектуру, но и улучшает наши навыки кодирования.
2. Путаница с MVP / MVVM: ответственность MVP (Model-View-Presenter) / MVVM (Model-ViewViewModel) состоит в том, чтобы отделить пользовательский интерфейс от кода. Мы используем
Presenter / ViewModel для удаления любого логического кода из представления (Activity / Fragment). Это
разделение включает в себя VP / VVM, оставляя нам Модель (M), чья работа заключается в предоставлении данных для Presenter / ViewModel.
Обычно я вижу, что Presenter и ViewModel старательно реализованы с помощью интерфейсов и
наблюдателей, но помимо этого это хаос. Я думаю, что в этом можно обвинить использование VP /
VVM для всей архитектуры приложения и отсутствие усилий по формированию модели (M). MVP /
MVVM играет решающую роль в качестве архитектурного шаблона, но архитектура приложения выходит за рамки разделения пользовательского интерфейса.
3. Архитектура важна, но не обязательна. Изучение архитектуры приходит на более позднем
этапе развития разработчика приложений для Android. Одна из причин заключается в том, что наши
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приложения могут превосходно работать даже без архитектуры, так зачем тратить дополнительное
время? Как мы убедим нашего начальника / клиента, что дополнительное время, которое мы проводим,
может не принести немедленной выгоды?
Только после нескольких версий мы понимаем, в каком беспорядке мы находимся, но тогда уже
слишком поздно. По мере того, как мы снова и снова попадаем в один и тот же беспорядок, мы начинаем понимать суть архитектуры.
4. Архитектура улучшает изменчивость: архитектура не будет иметь большого значения, если
будет выпущена только одна версия приложения. На самом деле, это подход, который многие из нас
используют при разработке приложения, которое недальновидно.
Если я должен указать на самое большое преимущество правильной архитектуры, это простота
модификации и ее эффективность.
Это правда, что мы не можем предвидеть все, чем приложение может стать в будущем, но хорошая архитектура обладает достаточной гибкостью, чтобы приспособиться к этим неизвестным будущим изменениям.
5. Архитектура не требует специальных знаний: для хорошего программиста проектирование
архитектуры происходит естественно. Это в некоторой степени повторение пункта № 1, но это важно,
поэтому я подумал немного его покрутить и представить снова.
Dagger / RxJava или любой другой инструмент требуют от нас изучения специфических для них
вещей. В случае с архитектурой это просто принципы и принципы программирования. Чем лучше мы
становимся при кодировании, тем лучше мы можем визуализировать архитектуру приложения.
6. Архитектура требует дисциплины и терпения: архитектура похожа на дерево. Мы не можем
получить фрукты в день, когда мы их сажаем. Разработка архитектуры требует времени и усилий, и это
непрерывный процесс. Каждое изменение в приложении потребует вдумчивого решения перед внедрением.
Основной ущерб наносится архитектуре приложения, когда мы начинаем использовать ярлыки.
Обещания, которые мы даем себе (очистить код позже), будут нарушаться снова и снова.
Нам нужно понять, во что мы ввязываемся, иначе было бы неплохо начать проигрывать позже.
Архитектура - это наша приверженность приложению на протяжении всей жизни.
7. Компоненты архитектуры Google. В 2017 году компания Google представила компоненты архитектуры. Компоненты архитектуры не просто для того, чтобы переместить беспорядок из Activity /
Fragment в ViewModel. Эти компоненты «Архитектура» призваны помочь нам в разработке архитектуры
приложения. Эти компоненты облегчают реализацию архитектуры, которая в противном случае была
бы сложной задачей.
Например, LiveData позволяет легко наблюдать за изменениями в данных, которые слишком соответствуют жизненному циклу действия / фрагмента. Можно найти ViewModel способ пережить изменение конфигурации, но его реальное значение заключается в том, чтобы помочь нам отделить пользовательский интерфейс от логики.
8. Нам не нужно идти полностью, чтобы стать архитектором программного обеспечения: каждый разработчик программного обеспечения является разработчиком, но не каждый разработчик является архитектором. В большой организации назначены разработчики программного обеспечения. Для
них важно иметь глубокие знания различных архитектурных моделей и того, как они работают.
Как разработчик, он помогает понять архитектуру, чтобы мы могли понять реализованные абстракции. Это становится более важным, если мы работаем фрилансером или в стартапе с ограниченными ресурсами. В таком случае было бы достаточно иметь базовые знания архитектуры.
Существует множество простых шаблонов и принципов, которые мы можем использовать для
создания достойной архитектуры для нашего приложения, не вдаваясь слишком глубоко в мир архитектуры.
9. Преимущества архитектуры. Как упоминалось ранее, одним из преимуществ является изменчивость. Добавление новых функций и модификаций становится легким и быстрым, если компоненты правильно разделены и обмениваются информацией организованно. Такое разделение приводит ко
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многим другим преимуществам, таким как тестируемость, когда мы можем легко тестировать компоненты изолированно.
10. С чего начать? Архитектура везде, встраиваемые системы, веб-приложения, корпоративное
программное обеспечение, мобильные приложения и т. Д. Для каждого из них требуется свой тип архитектуры. Если мы не хотим быть архитектором программного обеспечения, мы должны избирательно
подходить к тому, с чего начинаем.
Чтобы понять потребность в архитектуре и ее реализации, нужно прочитать «Чистую архитектуру» Роберта К. Мартина (также известный как дядя Боб) и немного глубже «Доменно-управляемый дизайн: решение сложных задач в основе программного обеспечения» Эрика Эванса.
Google предоставляет руководство по архитектуре приложений с зависимостью, направленной в
одном направлении, но это минимум. Как только вы поняли, что вы можете захотеть реализовать шаблон многоуровневой архитектуры, руководствуясь чистой архитектурой. Этот подход прост и подойдет
большинству приложений. Я создал образец приложения, следуя этим принципам.
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Аннотация: AndroidX - значительное улучшение оригинальной библиотеки поддержки Android. Как и
библиотека поддержки, AndroidX поставляется отдельно от ОС Android и обеспечивает обратную совместимость между версиями Android.
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THE REALITY OF MIGRATING TO ANDROIDX
Andrienko Maxim Pavlovich
Abstract: AndroidX is a major improvement to the original Android Support Library. Like the Support Library,
AndroidX ships separately from the Android OS and provides backwards-compatibility across Android releases.
Keywords: Jetpack, AndroidX, Artifacts, CSV.
В 2018 году Google переименовал поддержку библиотек Android в Android Jetpack (он же
AndroidX).
Особенно уместным для разработчиков было то, как они перепаковывали все библиотеки.
Изменены не только их maven координаты , но и имена пакетов для каждого класса . Например,
android.support.v7.app.AppCompatActivity сейчас androidx.appcompat.app.AppCompatActivity.
Старые артефакты и имена пакетов приводили в замешательство, поэтому в долгосрочной
перспективе это отличный шаг. Однако в краткосрочной перспективе обновление требует
значительных изменений в вашей кодовой базе.
Теоретически эта миграция должна быть такой же простой, как запуск инструмента «Миграция на
AndroidX» в Android Studio . Если это работает для вашего приложения, то фантастика! Хватит читать
эту статью сейчас!
К сожалению, мы обнаружили, что это намного больше хлопот, чем это. Вот как мы на самом
деле выполнили нашу миграцию.
Подготовка к миграции.
Прежде чем вы начнете заигрывать с идеей перехода на AndroidX, вы должны быть в курсе
последних версий всех ваших текущих артефактов библиотеки поддержки . Таким образом, для
перехода от старых артефактов к новым требуется только изменение имен пакетов.
По большей части это означает, что вы находитесь на версии 28.0.0 библиотек поддержки. Однако
некоторые библиотеки поддержки используют другие схемы управления версиями: например, нам
пришлось обновить Android KTX до версии 0.3, а библиотеку сохраняемости Room - до версии 1.1.1.
Выполнение этой предварительной подготовки отлично подходит для выявления частей вашей
кодовой базы, которые требуют более старых версий библиотеки поддержки и должны быть
обновлены. Например, мы обнаружили, что SqlDelight требуется старая версия библиотеки
постоянства Room. В конце концов, мы попросили (и получили) версию SqlDelight, которая упростила
переход, поддержав последнюю версию библиотеки постоянства.
Ошибка миграции
После того, как ваши утки зависимостей станут в ряд, следующим шагом будет попробовать
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инструмент Android Studio «Migrate to AndroidX». К сожалению, это не удалось нашей кодовой базе
несколькими способами :
• Координаты maven для артефактов AndroidX часто устарели (имеется в виду альфа-сборки
вместо последних стабильных сборок).
• На самом деле он не нашел / заменил все ссылки на пакеты, которые нуждались в
обновлении.
• Он внес посторонние изменения в нашу кодовую базу - он должен был коснуться только
операторов import, но вместо этого он излишне изменил и другие ссылки.
Исправить maven координаты было легко - либо посмотрите самую последнюю версию в
репозитории Google , либо воспользуйтесь плагином gradle-version-plugin для автоматического
обнаружения последних артефактов.
Более сложной задачей было убедиться, что мы фактически преобразовали все имена пакетов. К
счастью, Google предоставляет CSV-файл, сопоставляющий старые имена с новыми именами пакетов,
которые мы использовали в небольшом скрипте для преобразования кодовой базы. Этот сценарий занял
пару минут, но он позволил нам последовательно преобразовывать кодовую базу в новые имена пакетов.
К сожалению, отображение классов CSV является неполным . Например, в нем отсутствует
большинство отображений классов библиотеки проектирования (т. е. Классов в
android.support.design.widget). Пришлось добавить несколько строк в CSV, чтобы он преобразовал все.
Ограничения Jetifier
Jetifier представляет собой удобный инструмент , который автоматически переносит вашу
зависимость в AndroidX во время сборки. Без него вам понадобится каждая зависимость, которую вы
используете, чтобы иметь версию AndroidX, прежде чем вы сможете выполнить миграцию, и это,
вероятно, не произойдет в течение некоторого времени.
Есть важное ограничение, которое нужно отметить: джитайтер работает только с упакованными
артефактами. Он не работает с вашим исходным кодом, который вы должны обновить самостоятельно.
К сожалению, ваше приложение может иметь код, который не является ни упакованным
артефактом, ни исходным кодом, который вы контролируете: сгенерированный код . Вы не пишете и не
поддерживаете его, но он скомпилирован так, как будто это ваш собственный исходный код.
Если сгенерированный код ссылается на старые артефакты, вы можете столкнуться с
проблемами. Взять, к примеру, Нож для масла . Он генерирует классы, которые содержат ссылки для
поддержки аннотаций (например android.support.annotation.UiThread). Эти операции импорта нельзя
совместить с AndroidX (так как это исходный код), поэтому вы получите ошибки компилятора.
В случае сгенерированного кода вы должны обновить свою зависимость, чтобы она
генерировала AndroidX-совместимый код.
Это было проблемой для нас с двумя генераторами кода - Butter Knife и SqlDelight. К счастью,
обе версии имеют поддержку AndroidX (большое спасибо Square за создание совместимых с AndroidX
артефактов).
Слияние Кошмаров
Учитывая все вышесказанное, вы не должны удивляться, узнав, что мне потребовалось немало
времени для обновления нашей кодовой базы до AndroidX.
Время, затрачиваемое на это, вызывало свои проблемы, так как другие разработчики в моей
команде все еще постоянно меняли кодовую базу. Каждое изменение, которое они вносили, что
измененные операторы импорта вызывали болезненные конфликты слияния с моей текущей веткой
AndroidX. Поддержание этой ветви вручную было бы гигантской болью.
Эта проблема была второй причиной, по которой я написал сценарий миграции . Всякий раз,
когда я перемещал свою ветку AndroidX на последний мастер, я просто перезапускал скрипт, а не
пытался справиться со слиянием. Таким образом я сэкономил целую кучу усилий.
Заключение
Артефакты библиотеки поддержки устарели, и вся дальнейшая разработка будет
осуществляться в AndroidX, поэтому избежать этой миграции не избежать. Надеюсь, однако, эти
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советы дадут вам более четкий путь перехода.
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Аннотация: В работе исследованы выявленные проблемы в современных свёрточных нейронных сетях при распознавании изображений. Проведён анализ базовых принципов и архитектурных составляющих свёрточных сетей. Обоснована необходимость создания нового типа роутинга между слоями сети вместо существующего метода субдискретизации.
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ANALYSIS OF THE BASIC PROBLEMS OF CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS IN IMAGE
RECOGNITION PROBLEM SOLUTION
Yudin Pavel Alekseevich
Abstract: The paper investigates the revealed problems in modern convolutional neural networks in the image
recognition. It was carried out an analysis of basic principles and architectural components of convolutional
networks. It was substantiated the necessity of creating a new type of routing between network layers instead
of the existing pooling method.
Keywords: Recognition, neural networks, coagulating neural networks, layer, structure, sub-sampling.
ВВЕДЕНИЕ
На сегодня одним из наиболее популярных вариантов использования нейронных сетей является
решение задачи по распознаванию объектов на графических изображениях. На сегодняшний день
лучшие результаты в области распознавания изображений показывает свёрточная нейронная сеть (далее - СНР), которая является логическим развитием идей таких архитектур нейронных сетей (далее НС), как когнитрон и неокогнитрон. Успешные результаты работы обусловлены возможностью учета
двумерной топологии изображения, в отличие от многослойного персептрона [1]. Однако в работе СНР
также существуют проблемы, вызванные использованием агрегувальних слоев, которые отбрасывают
информацию о пространственных характеристиках объектов.
Пространственная инвариантность СНР
Основываясь на архитектуре совместных весовых наборов, свёрточные НС еще называют инвариантными относительно сдвига или пространственно инвариантными нейронными сетями. Это означает, что в распознавании определенных объектов на изображении совсем не важно в каком именно
месте находится этот объект, ведь при прохождении по сети эта информация будет потеряна. Каждый
канал сверточного слоя имеет общие наборы весов, поэтому отдельный объект на изображении и его
смещённая копия будут найдены несколькими нейронами сверточного слоя, а дальше переданы в агV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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регувальный слой, где они оба будут сжаты до одного и того же нейрона, то есть информация, с какого
именно нейрона низшего уровня они пришли, будет потеряна. И хотя СНР успешно работают и выполняют свои задачи, однако логика инвариантности кажется ошибочной при распознавании изображений.
То есть неправильно ожидать, что при изменении положения чего-либо на картинке, результат будет
один и тот же. Правильно будет ожидать, что результат сместится так же, отражая изменение положения объекта на изображении.
Потребность в аугментации датасета
Из принципа инвариантности СНР следует игнорирование позиционной информации изображения. То есть это напрямую создает следующую проблему в распознавании: например, проводя тесты
нейронной сети для распознавания рукописной буквы «Я» на обычном изображении с равным расположением буквы, сеть успешно научится ее распознавать. Но когда на тестовом изображении будет та
же буква, однако смещена на 20 ° сеть уже не сможет распознать на этом изображении немного смещенную букву, просто потому, что она была обучена распознавать только ровную букву. Для решения
этой проблемы необходимо было бы создавать огромные датасета, которые кроме базовых изображений, содержали бы еще и всевозможные производные от таких изображений, чтобы нейронная сеть
училась находить объекты с определенными изменениями. Такой подход значительно увеличивает
время и сложность создания обучающих данных, поэтому в реальных условиях он не эффективен. На
практике используется искусственная генерация необходимых данных. Берутся базовые шаблоны и
"идеальные" примеры, и применяя определенные искажения, на их основе генерируется полный необходимый для обучения датасет. Этот подход называется аугментация данных, то есть их искусственное изменение. Для аугментации могут использоваться следующие искажения: геометрические трансформации (аффинные, проекционные); изменение яркости, контрастности, фона изображения, блики,
шумы, размытие и т.д.
Также были попытки решения этой проблемы путем совершенствования архитектуры СНР,
например, добавление циклического сверточного слоя для достижения именно поворотной инвариантности (Rotation Invariance Neural Network, 2017), однако необходимых результатов они не дали [1].
Проблема Пикассо
СНР работают таким образом, что ищут присутствие необходимых признаков на изображении и
на основе этих данных выводят результат. Итак, СНР учитывает только наличие признаков, а не их
расположения, поэтому ей гораздо труднее различать правильные объекты на изображении, и объекты
с нужными признаками. Для примера можно привести лицо человека с различным расположением его
характерных признаков, например, рта, носа, глаз смотреть «Рис. 1».

Рис. 1. Пример изображений, оба из которых на основе найденных признаков будут классифицированы СНР как лицо человека. Так называемая "проблема Пикассо" [2]
Стоит отметить, что сложная многослойная сеть все же может научиться выдавать верный результат на данном примере, однако с такой логикой работы ей приходится обходить эту ошибочность
классификации много промежуточных слоев требующих большой глубины сети и большего количества
учебных весов [2]. То есть такая логика поиска объектов не является базово верной с биологической
точки зрения.
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Тестирование типа "белого ящика"
Анализ работы нейронных сетей проводят, в том числе, с помощью тестирования типа "белого
ящика" когда, зная всю информацию о структуре нейронной сети пытаются нарушить ее работу или
обмануть, получив ошибочный результат. Основываясь на том, что для обучения СНР используется
обратное распространение ошибки с градиентным спуском, для обмана нейронной сети была использована соревновательная сеть. Она помогает найти градиенты, изменение которых оказывает
наибольшее влияние на полученные вероятности при классификации изображений [3]. Таким образом
найденные величины градиентов необходимо добавить в входные изображения, чтобы нейронная сеть
классифицировала его неправильно, при том, что само изображение визуально остается таким же
смотреть «Рис. 2».

Рис. 2. Результаты обмана ОНР путем изменения градиентов изображения [3]
Недавно был описан еще один метод обмана нейронной сети, при котором нет доступа к градиентам модели - атака одного пикселя (One pixel attack, 2017) [4]. Используя метод дифференциальной
эволюции, проводятся итерации генерирования "дочерних" образцов относительно "родительских" и
выборка лучшего. На основе этих данных можно найти один пиксель на изображении, изменение которого оказывает наибольшее влияние на выходной результат сети смотреть «Рис. 3».

Рис. 3. Результаты атаки одного пикселя на СНР для классификации изображений с датасета
CIFAR10. В скобках неверный ответ сети на изображение с одним измененным пикселем [4]
Исследования показали, что 68% изображений с датасета CIFAR10 и 42% изображений с датасета ImageNet могут быть обмануты в крайней мере на 1 класс изменением лишь одного пикселя с вероятностью 97% [4].
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Базовые принципы СНР
Современные СНР, которые показывают лучшие результаты в распознавании изображений, базируются на следующих принципах: используется много слоев свертки обученных детекторов признаков;
детекторы признаков являются локальными и каждый тип детектора распространен на всю сеть; наборы
детекторов признаков становятся все больше в верхних слоях; слои выделения признаков чередуются со
слоями подвыборки, которые агрегируют выходы соседних детекторов признаков одного типа.
Аргументы против использования метода агрегирования
1. Агрегирование не соответствует психологии понимания формы объектов. Оно не объясняет,
почему мы присваиваем объектам определенные внутренние границы координат и почему это оказывает такое значительное влияние.
2. Агрегирование решает не ту задачу. Мы стремимся достичь эквивариантности в распознавании изображений, а не инвариантности. Нужно группировать и взаимосвязывать, а не отвергать лишнее.
3. Агрегирование проигрывает, так как не использует структуру низшего уровня. Оно вообще не
обращает внимания на первоначальное линейное многообразие, которое включает в себя важную дисперсию для анализа. Можно сделать вывод, что основные идеи свертки нейронов работают правильно
и логично, однако именно чередование сверточных слоев с агрегувальнимы слоями является ключевым неправильным принципом, который забирает из процесса обучения важную информацию о обнаружение признаков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе исследований и тестирования типа "белого ящика" определены существующие проблемы при распознавании изображений сверточных нейронных сетей. К ним относятся: необходимость
предварительного искусственного расширения датасета для распознавания небольших трансформационных изменений объекта; возможность обмана сети добавлением рассчитанного градиента к входному изображению; возможность обмана сети изменением одного пикселя во входном изображении.
СНР являются инвариантными к смещению признаков входного изображения, однако на самом деле
правильной логикой считается изменение характеристик результата при изменении исходных положений различных объектов изображения. Поэтому актуальной является потребность в создании нового
типа роутингом нейронов низшего уровня к высокоуровневым слоям, который бы учитывал пространственные свойства каждого найденного признака, а также их взаимосвязь при формировании всего
найденного объекта.
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КАСКАДНЫЙ МЕТОД ДЕТЕКТИРОВАНИЯ
ПЛАМЕНИ В ВИДЕОПОТОКЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛУБОКИХ СВЕРТОЧНЫХ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Юдин Павел Алексеевич
магистрант
Донской государственный технический университет
Аннотация: Предложен каскадный бинарный классификатор, основанный на использовании смеси
Гауссового распределения, примитивов Хаара и глубоких сверточных нейронных сетей. Применение
такого подхода дает возможность, с одной стороны, осуществлять мониторинг среды в режиме, приближенном к реальному времени, а с другой – обеспечить достаточно высокий показатель эффективности обнаружения пламени на видео (91,4%).
Ключевые слова: обнаружение движения; примитивы Хаара; трансферное обучение; интеллектуальные системы; компьютерное зрение.
CASCADE METHOD FOR DETECTING FLAMMON IN A VIDEO FLOW WITH THE USE OF DEEP
CONCILIATE NEURAL NETWORKS
Yudin Pavel Alekseevich
Abstract: A cascade binary classifier based on the use of a mixture of Gaussian distribution, Haar primitives
and deep convolutional neural networks is proposed. The application of this approach makes it possible, on
the one hand, to monitor the environment in a mode close to real time, and on the other hand, to ensure a sufficiently high rate of flame detection in video (91.4%).
Keywords: Motion Detection; Haar primitives; transfer training; intelligent systems; computer vision.
ВВЕДЕНИЕ
В последние годы наблюдается значительное увеличение объема поточной информации, получаемых с камер видеонаблюдения. Информация такого типа содержит в себе значительный потенциал
для ее использования в контексте обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и принятия
управленческих решений. Однако, из-за необходимости постоянного контроля входной информации,
человек не может гарантировать качественного и оперативного реагирования на возможные угрозы.
Так, широкое распространение получили системы детектирования пешеходов, распознавания лиц, автоматического управления автомобилем и тому подобное.
Анализ исследований и публикаций
В последние годы продолжается повышенный уровень заинтересованности ученых к разработке
алгоритмов и методов детектирования пламени на изображениях. Однако, учитывая неоднородность
цвета горения, имеются ложные срабатывания. В значительной степени эффективность работы системы
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детектирования пожара в видеопотоке можно повысить благодаря дополнительному использованию алгоритмов, которые позволяют выделить движущиеся объекты. Для этого используют как простые методы
выделения движущихся объектов (разница кадров, сравнение с фоном), микстура гауссовых распределения, так и такие, которые требуют значительных вычислительных затрат (базируются на стохастической оценке изменения формы и движения огня, набора правил движения, оптического потока.
Методика исследования
Большинство современных детекторов объектов на изображениях состоят из двух частей: экстрактор признаков и классификатор. Согласно этому подходу, работа детектора пламени была разделена на два основных этапа. На первом этапе осуществляется поиск регионов (ROI), которые могут
визуально напоминать огонь. Для этого, прежде всего определяются только движущиеся объекты, которые передаются на вход классификатора, построенного на основе примитивов Хаара, где и определяется визуальное сходство с огнем.
Выделение движущихся объектов
Анализ только подвижных объектов на изображении позволяет уменьшить общий объем информации, которую нужно проанализировать классификатору для предоставления окончательного заключения. Для этого было решено использовать смесь гауссова распределения (GMM). Каждый пиксель на
изображении моделируется на основе отдельной гауссовой смеси для фона, переднего плана и теней.
Основываясь на времени существования и дисперсии каждого гауссиана в смеси, можно определить,
какие из них принадлежат к фону. Пиксели, значения которых не укладываются в фоновом распределение, считают передним планом, пока не появится Гауссиан, что позволяет с достаточной точностью
отнести их к фону. Обучение классификатора будет приемлемым даже если будет наблюдаться высокий уровень ложноположительных срабатываний. Для этого были выбраны тренировочные экземпляры
размерами 12 × 12 пикселей, которые характеризуются вариативностью качества изображения и визуального вида огня Общее количество изображений, отобранных для обучения, составляла: 3547 положительных и 9000 отрицательных. Сам по себе каскад Хаара - это набор примитивов, для которых рассчитывается значение их свертывания с изображением. В результате обучения был получен 21уровневый каскад Хаара, что, кроме быстрой работы, характеризовался высоким уровнем детектирования пламени на картинке (99,4%). Однако, надо отметить, что наблюдается значительный уровень
ложноположительных срабатываний (~ 20% от всех вызовов), особенно на таких объектах, как окна в
дневное время, разнообразные средства освещения, гирлянды и тому подобное. Указанный недостаток обуславливает использование дополнительного классификатора для всех регионов, которые были
получены после окончания этого этапа.
Классификация
На этапе классификации используем сверточную сеть, которая является ансамблем, из трех
нейронных моделей для предоставления окончательного заключения о принадлежности полученных
регионов интереса с предыдущего этапа к категории "пожар". В частности, для повышения эффективности работы такого детектора, был использован ряд тонких настроек сети и использования подхода
трансферного обучения двух нейронных моделей.
Трансферное обучение
Во время учебы важно выделить не только признаки, которые могут описать искомый объект, но
и признаки других объектов, что позволит минимизировать количество ложных срабатываний детектора. Каждый скрытый слой в сверточной нейронной сети имеет отчетливые признаки, связанные с особенностями нижних слоев обеспечивать возможность выделения общих признаков. В свою очередь,
высшие слои несут информацию, которая является конкретной к исходной задачи классификации. Согласно указанной выше парадигмы, можем использовать априорную сверточную нейронную сеть, которая натренированная на основе датасета Imagenet, для распознавания более 1000 классов объектов. В
частности, необходимо учитывать тот факт, что при использовании уже обученной нейронной сети, ее
дальнейшее обучению уменьшит временные затраты от дней или даже недель до нескольких минут.
Выбор архитектуры нейронной сети
Учитывая поставленные требования относительно построения детектора пламени, использование
V International scientific conference | www.naukaip.ru

76

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

общепринятых архитектур нейронных сетей (GoogleNet, VGG-16 и т.п.) проблематично, поскольку они
характеризуются большими размерами и количеством параметров, что может привести ее неэффективность на машинах с небольшими вычислительными ресурсами. Соответственно, для решения поставленной задачи, решено использовать сеть SqueezeNet. Этот выбор обусловлен тем, что эта сеть позволяет работать с одинаковой эффективностью глубокой сети AlexNet. Основными стратегиями к построению такой архитектуры являются: 1) замена фильтров 3 × 3 в 1 × 1 фильтры, что позволяет уменьшить
количество параметров в 9 раз; 2) уменьшение количества каналов более сжатыми модулями; 3) понижение дискретизации последних слоев сети. Стратегии 1 и 2 нацелены на уменьшение количества параметров сети, третья стратегия - на улучшение ее эффективности, несмотря на уменьшение параметров.
Для повышения эффективности детектирования решено использовать модифицированную архитектуру
сети SqueezeNet путем внедрения остаточных (residual) блоков смотреть «Рис. 1».

Рис. 1. Residual блок
Из-за ограниченного набора данных в нашем датасета (только 5000 изображений, на которых содержится пламя) предлагается использовать: поворот изображений, передискретизацию и кадрирование. На начальном этапе было решено обучать сеть со случайными поворотами 0 °, 75 °, 285 °, однако
это не дало каких-либо улучшений. Только при использовании усредненного значения, получаемого от
классификатора при повороте изображений в указанных направлениях (значение было подобрано экспериментальным путем), было получено возможность повысить эффективность работы детектора. Так,
входное изображение делится на 5 частей (четыре угловых и одно центральное), к которым и применяется операция передискретизации. Получение результаты по каждой части изображения опять же
усредняются, в результате чего получается конечное предвидение. Нужно также отметить то, что все
модели на определенном этапе обучения столкнулись с проблемой переобучения (overfitting), что было
замечено в связи с началом роста потерь на валидационном наборе данных (250 изображений). Для
решения этой проблемы, начиная с этого этапа, показатель скорости обучения был уменьшен в 10 раз
(по сравнению с первоначальным). Оконечным этапом настройки детектора пламени стала реализация
ансамбля с нейронными сетями. Для этого была обучена модель, которая училась только на базе данных изображений пламенем (без применения подхода трансферного обучения).
Экспериментальные исследования
Для экспериментальных исследований использован датасет, общей вместимостью 5000 изображений, который, в свою очередь, был разделен так: 65% - для обучения, 15% - для валидации и 20% для тестирования. В частности, для оценки возможности работы предложенного детектора в режиме
приближенного к реальному времени, был использован набор с десятью видеороликами, в которых
наблюдаются процессы горения. Общий показатель эффективности работы нейронной сети
SqueezeNet без тонких настроек составил 89%. С помощью тонких настроек удалось поднять показаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тель эффективности дополнительно на 2,4%. Надо заметить, что все еще наблюдаются не срабатывания классификатора, особенно в течение первых секунд с момента начала пожара смотреть «Рис. 2,
а», что обусловлено особенностями использования детектора движения. В частности, в условиях резкого изменения фона смотреть «Рис. 2, б». наблюдаются некоторые ложные срабатывания, что опять
же, требует доработки метода определения движущихся объектов.

Рис. 2. а, б. Примеры неправильного срабатывания классификатора
Отдельно нужно отметить о подходах, использование которых не улучшило эффективность работы нейронной сети: искусственное увеличение датасета (масштабирование, перекосы, случайные
сдвиги), разделение датасета в день / ночь (результаты требуют доработки, поскольку изображения, на
которых содержится пламя, в ночное время составляет лишь 17% от общего количества изображений),
использование другой архитектуры SqueezeNet (dense → sparse → dense, добавление дополнительных моделей в ансамбль.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, описан метод детектирования пламени в видеопотоке, который позволяет совместить преимущества детектора Хаара (скорость работы) и глубоких сверточных нейронных сетей (точность детектирования). В общем удалось создать три модели нейронных сетей: 1. Модель, к которой была применено трансферное обучение, кадрирование и передискретизация; 2. Дополненная первая модель в
результате обучения путем поворота изображений; 3. Модель без тонких настроек и без трансферного
обучения. Несмотря на достаточно высокие показатели эффективности классификации наличия пламени на изображениях (91,4% правильности), считается целесообразным дальнейшее исследование
возможностей тонкой настройки сети (особенно в направлении обучения на изображениях, которые
трудно классифицируются), доработка алгоритма определения движущихся объектов и дополнительного увеличения количества слоев и моделей в ансамбле.
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АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ НА
УЧАСТКЕ АВТОМАГИСТРАЛИ М-4 «ДОН» НА
КМ 777- КМ 933
Бодров Илья Владимирович,
Забейворота Виктория Алексеевна,
Симакова Анастасия Анатольевна
студенты
ФГБОУ ВО «Донской Государственный Технический Университет»
Аннотация: Эффективная работа автодорожного комплекса в значительной степени зависит от транспортно-эксплуатационного
состояния
автомобильной
дороги.
Основными
транспортноэксплуатационными характеристиками являются: пропускная способность, интенсивность движения,
уровень загрузки дороги движением, скорость и плотность потока, себестоимость перевозок и др. Указанные характеристики, в совокупности с показателями безопасности дорожного движения, не только
позволяют оценить эксплуатационное состояние дорог в различные периоды года, но и отражают эффективность мероприятий по содержанию и ремонту дорог, организации дорожного движения, а также
при проектировании определить техническую категорию дороги.
Ключевые слова: интенсивность движения, транспортно-эксплуатационное состояние, транспортный
поток, состав потока, коэффициент неравномерности.
ANALYSIS OF TRANSPORT FLOWS IN THE AREA OF THE M-4 «DON» MOTOR ROUTE
AT KM 777- KM 933
Bodrov Ilya Vladimirovich,
Zabeyvorota Viktoriya Alekseyevna,
Simakova Anastasia Anatolievna
Abstract: effective work of road complex substantially depends on transport and operational condition of the
highway. The main transport and operational characteristics are: capacity, intensity of the movement, level of
loading are expensive the movement, the speed and firmness of stream, cost of transportations, etc. The
specified characteristics, in total with indicators of traffic safety, not only allow to estimate operational road
condition at various periods of year, but also reflect efficiency of actions for contents and repair of roads, the
organizations of traffic and also at design to define technical category of the road.
Keywords: intensity of the movement, transport and operational condition, traffic flow, structure of stream,
unevenness coefficient.
Интенсивность движения - это количество транспортных средств, прошедших через заданное сечение автомобильной дороги во всех направлениях за единицу времени. За расчетный период времени
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для определения интенсивности движения принимают год, месяц, сутки, час и более короткие промежутки времени в зависимости от цели и средств измерения [1, с.3].
Данные об интенсивность движения необходимы для решения экономических и инженерных задач дорожного комплекса, автотранспорта, логистики [2, с.11].
Замеры интенсивности движения осуществляются следующими методами:
1. Специалистами (в определенный промежуток времени оператор записывает в специальный
журнал суммарное число по типам транспортных средств по всем маршрутам движения).
2. C помощью установки под покрытие дороги электромагнитного контура в контрольных створах. ТС, проходя под контуром, создает в нем электромагнитный импульс, который учитывается накопительным устройством. Типы ТС фиксируются по виду и длительности импульса. Общая интенсивность и состав движения определяются путём считывания с накопителей информации за фиксированный промежуток времени.
3. С помощью видеосъёмки транспортных потоков с последующей камеральной обработкой
результатов.
4. С помощью установки лазерных устройств-счётчиков на контрольных створах.
Используемые в настоящее время методы учета интенсивности движения на автомобильных дорогах необходимы для получения и накопления данных об общем количестве ТС и составе транспортного потока, проходящих в единицу времени через поперечное сечение дороги в каждом из разрешенных направлений движения.
Замеры интенсивности движения проводятся двумя методами: визуально и автоматизировано.
В зависимости от продолжительности учет интенсивности движения разделяют: долговременный, кратковременный.
Долговременный учет выполняется с применением средств автоматизации на стационарных
пунктах учета интенсивности движения. Информация, полученная в ходе долговременного учета, используются для вычисления коэффициентов, необходимых при определении среднегодовой суточной
интенсивности транспортных потоков по данным анализа кратковременного учета [3, с.14].
Кратковременный учет интенсивности движения выполняется на временных пунктах учета как
автоматизировано, так и визуально.
Проводить замеры интенсивности движения необходимо с периодичностью не менее одного раза
в пять лет. По необходимости учет интенсивности проводится на дорогах с переходными и низшими
типами дорожной одежды [4, с.33].
Необходимо проводить замеры интенсивности движения на автомобильных дорогах с количеством полос четыре и более в обоих направлениях раздельно. Учет интенсивности движения проводят
в будние дни.
В итоге по результатам замеров интенсивности движения рассчитывают характеристики транспортного потока [5,с.25].
В качестве примера был рассмотрен участок автомагистрали М-4 «Дон» км 777 – км 933, на котором определялась существующая интенсивность движения транспортного потока.
Для целей выполнения сбора данных, потоки транспорта подсчитывались непрерывно в часовые
интервалы. Все исследования проводились в будние дни в период с 7:00 до 20:00.
В ходе проведенных визуально-ручным способом контрольных замеров и обработанных замеров
видео фиксации были получены следующие существующие характеристики дорожного движения:
 фактическая интенсивность движения транспортных средств по основному ходу трассы и в
узлах пересечений и примыканий;
 коэффициенты неравномерности движения;
 состав потока по категориям транспортных средств.
Следует отметить, что показатели, характеризующие размеры и структуру потока подвержены
сезонным и суточным колебаниям интенсивности движения.
На следующем рисунке приведены усредненные коэффициенты неравномерности движения по
рассматриваемому участку магистрали «Дон».
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Рис. 1. Распределение интенсивности движения в течение суток по магистрали М-4 «Дон» км
777-км 933
Пик интенсивности движения автотранспорта приходится на 17.00 - 18.00 часов, за это время
проходит 6,1 % от cуточной интенсивности движения. В этот час интенсивность движения превышает
среднедневную интенсивность в 1,21 раза, а среднесуточную интенсивность движения в 1,46 раза.
Для определения сезонного коэффициента колебания интенсивности движения было проанализировано распределение интенсивности движения по месяцам в течение года по данным датчиков автоматического замера интенсивности движения автомобилей.
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Рис. 2. Распределение интенсивности движения в 2017 году на участке км 777 – км 933 автомобильной дороги М-4 «Дон»
Учитывая вышеизложенное, можно сделать следующий вывод максимальное превышения «часа-пик» в высокий сезон составляет 2,77 к среднегодовой суточной интенсивности.
1,9 (сезонный пик) х 1,46 (час пик в сутки) = 2,77
Обработав данные контрольных замеров интенсивности движения, с применением коэффициентов неравномерности, была определена среднегодовая среднесуточная интенсивность движения автомобилей.
Данное исследование позволяет сделать прогноз развития интенсивности движения на исследуемом участке. Перспективные размеры движения определены на основе показателей существующей
интенсивности движения автотранспорта, уровня автомобилизации населения, увеличения грузового
автотранспортного парка, динамики численности, подвижности и занятости населения, развития основ-
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ных отраслей экономики района тяготения проектируемого участка дороги и макроэкономических индикаторов за ряд предшествующих лет и соответствующих им прогнозных показателей.
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АНАЛИЗ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ И МОНИТОРИНГА
МОСТОВОГО СООРУЖЕНИЯ
Бодров Илья Владимирович,
Забейворота Виктория Алексеевна,
Симакова Анастасия Анатольевна
студенты
ФГБОУ ВО «Донской Государственный Технический Университет»
Аннотация: в последние годы в связи с все большими объемами строительства уникальных сооружений растет и актуальность такого направления деятельности, как научно-техническое сопровождение
инженерных изысканий, проектирования и строительства. В отличие от обычного технического надзора, задачей которого является контроль деятельности изыскателей в поле и в лаборатории, НТСС занимается, в том числе, разработкой и внедрением новых методов исследований с целью получения
максимально точных и надежных данных, которые позволяли бы не только быть уверенными в надежности будущего сооружения, но и экономить при строительстве.
Ключевые слова: мостовое сооружение, изыскание конструкций, программа, габарит моста, дефект.
ANALYSIS OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL SUPPORT AND MONITORING OF THE BRIDGE
CONSTRUCTION
Bodrov Ilya Vladimirovich,
Zabeyvorota Victoria Alekseevna,
Simakova Anastasia Anatolyevna
Abstract: In recent years, in connection with the increasing volumes of construction of unique structures, the
relevance of such activities as the scientific and technical support of engineering surveys, design and construction is growing. Unlike conventional technical supervision, whose task is to monitor the activities of prospectors in the field and in the laboratory, NTSC is engaged in, among other things, the development and implementation of new research methods in order to obtain the most accurate and reliable data that would allow
not only to be confident in the reliability future construction, but also save on construction.
Key words: bridge construction, design survey, program, bridge dimension, defect.
Техническое обследование – процесс, который включает в себя контроль, испытания, анализ и
оценку конструкций зданий и сооружений. Основной целью технического обследования конструкций
зданий и сооружений является определение текущего технического состояния, выявление степени физического износа, дефектов, выяснения эксплуатационных качеств конструкций; прогнозирование их
поведения в будущем.
В состав работ по предварительному обследованию входят:
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 общий осмотр здания или сооружения;
 сбор общих сведений о здании или сооружении (время строительства, сроки эксплуатации);
 общая характеристика объёмно-планировочного и конструктивного решений систем инженерного оборудования;
 выявление особенностей технологии производства для производственных зданий с точки
зрения их воздействия на строительные конструкций;
 определение фактических параметров микроклимата или производственной среды, температурно-влажного режима помещения, наличие агрессивных к строительным конструкциям технологических выделений, сбор сведений об антикоррозионных мероприятиях;
 гидрогеологические условия участка и общие характеристики грунтов оснований;
 ознакомление с архивными материалами изысканий;
 изучение материалов ранее проводившихся на данном объекте обследований производственной среды и состояния строительных конструкций.
На стадии предварительного визуального обследования устанавливаются по внешним признакам
категории технического состояния конструкций в зависимости от имеющихся дефектов и повреждений
[1, с.43].
Для примера был рассмотрен автомобильный мост в г. Каменск-Шахтинск, находящийся на федеральной дороге М-4 «Дон». Полная длина моста составляет 380,84м. Габарит проезжей части 8,1 м.
С обеих сторон проезжей части устроены тротуары: на накладных блоках справа и по монолитной консоли слева [2, с.7]. Мост предназначен для одностороннего пропуска 2х полос автомобильной нагрузки
в сторону г. Ростов-на-Дону. Подмостовое пространство перекрыто пятью пролетами рамноконсольной
системы с подвесными пролетами. Подвесные пролетные строения балочные разрезные, тавровые
балки с диафрагмами по типовому проекту «Союздорпроекта» вып. 122-62 длиной 22,16 м.
Рама состоит из опоры и жестко примыкающих к ней консолей длиной 32,87 м, выполненных в
виде сборных преднапряженных железобетонных ферм переменной высоты (от 1,9 м до 10,0 м). Размеры конструкций и армирование для расчета приняты по имеющейся проектной документации.
Расчеты грузоподъемности выполнены на нагрузки А11 и НК-80 в соответствии с нормативными
документами СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы» [3, с.32] и СП 35.13330.2011.
Несущие конструкции пролетного строения по результатам обследования не имеют значительных дефектов, снижающих их несущую способность.
Расчетные воздействия от постоянных нагрузок определены из условия равномерного распределения между балками собственного веса конструкций балок, веса тротуаров, веса покрытия мостового
полотна (выравнивающий слой, гидроизоляция, защитный слой и слои асфальтобетона) и сосредоточенного в поперечном направлении приложения веса ограждений безопасности, перильных ограждений, карнизов и пр. с помощью программного комплекса Midas Civil 2018, реализующего метод конечных элементов.
Расчетная схема состоит из балочных и плитных элементов общего вида с геометрическими и
жесткостными характеристиками сечения, соответствующим реальным конструкциям (рис.1).
При вычислении расчетных усилий от постоянных нагрузок, определенных по результатам обследования, в соответствии с п. 5.1.1 ОДМ 218.4.025-2016 «Рекомендации по определению грузоподъёмности эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования [4,
с.89]. Общая часть», приняты следующие значения коэффициентов надежности yf по нагрузке:
yf = 1,1 (0,9) – от собственного веса конструкций;
yf = 1,2 (0,95) – от веса слоев одежды мостового полотна (изоляция и выравнивающий слой) и
веса покрытия проезжей части [5, с.64].
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Рис. 1. Расчетное модель пролетного строения
В результате проведения диагностики мостового сооружения с помощью данного программного
комплекса, мы можем получить за короткое время фактические показатели сооружения, исключая, довольно старые методы обследования строительных объектов. Тем самым, облегчить работу, уменьшить время, затраченное на диагностику.
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государственный строительный университет»
Аннотация: В статье раскрываются особенности текущего и капитального ремонта многоквартирных
учреждений. От точной систематизации исполняемых работ устанавливается потенциал по реальному
расчету расходов при налогообложении, а также четкая квалификация таких работ при гражданскоправовых отношений. Вместе с огромными издержками по поддержанию в работоспособном состоянии
зданий, такое положение сдерживает мотивацию к инвестированию и препятствует экономии затрат и
является постоянно действующим фактором мощного инфляционного давления на экономику
Ключевые слова: проектирование, строительство, промышленность, инвестиции, технологии, недвижимость, реконструкция.
FEATURES OF THE CURRENT AND CAPITAL REPAIRS OF APARTMENT BUILDINGS
Keyan Robert Ardavastovich,
Kochiev Grigory Soslanovich,
Albegov Georgiy Eduardovich,
Tsomaev Nikolay Eduardovich
Abstract: The article reveals the features of current and capital repairs of apartment buildings. From exact
systematization of performed works, the potential is established for the actual calculation of expenses during
taxation, as well as a clear qualification of such works in civil law relations. Together with the enormous costs
of maintaining buildings in working condition, this situation hinders the motivation to invest and prevents cost
savings and is a permanent factor in the powerful inflationary pressure on the economy
Key words: Design, construction, industry, investment, technology, real estate, reconstruction.
При установлении особенностей и различий текущего и капитального ремонта, необходимо четко
знать, какие работы относят к тому или иному виду ремонта. Общее правило, которое находится в статье 616 ГК РФ, состоит в том, что при аренде имущества обязанности по его ремонту распределяются:
текущий ремонт – это обязанность арендатора; капитальный - арендодателя. При разделении понятия
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текущего и капитального ремонта нужно воспользоваться нормативно-правовыми актами: Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; Положение о проведении плановопредупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000, утв. Постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 №279; Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ MAC 81-35.200, утв. Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1.
Статья 1 ГрК РФ установила, что под капитальным ремонтом объектов капитального строительства, исключение линейные объекты, определяется замена и/или восстановление: строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций (за исключением несущих строительных конструкций); систем инженернотехнического обеспечения и сетей инженернотехнического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов; отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы. Текущий ремонт зданий, сооружений осуществляется в целях обеспечения надлежащего технического состояния таких зданий, сооружений. Надлежащее техническое состояние зданий,
сооружений это организация содержания параметров устойчивости, надежности, исправности строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации. В
пределах текущего ремонта в основном осуществляются незначительные работы по ликвидации мелких
повреждений и неисправностей. Список работ, осуществляемых при текущем и капитальном ремонте
находится в Ведомственных строительных нормах ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения». Текущий ремонт объектов основных средств учреждения может быть
выполнен как силами учреждения, так и в рамках договора подряда. Если в штате имеется рабочий по
обслуживанию здания, то для осуществления мелкого текущего ремонта не нужно заключение дополнительного гражданско-правового договора, так как работник получает заработную плату, в этом случае для
ремонта могут понадобиться только расходные строительные материалы. Заключая договор на приобретение строительных материалов необходимо руководствоваться 44-ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Расходы
учреждения на покупку строительных материалов отражаются на статье 340 КОСГУ «Увеличение стоимости материальных запасов». При осуществлении текущего ремонта подрядчиком, работа исполняется
из материалов подрядчика, его силами и средствами.
Согласно Приказу Минфина России от 01.07.2013 № 65н закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества осуществляется по КВР 243, а текущий ремонт оплачивается по КВР 244, здесь нужно четко установить тип ремонтных работ для верного использования КВР.
Если расходы не обосновать, то, это будет основанием в привлечении должностных лиц учреждений к ответственности за нецелевое использование бюджетных средств, поэтому нужно еще на
этапе принятия решения о заключении контракта на расчет по строительным работам определить тип
ремонта. Необходимо знать, что вопросы квалификации работ в качестве капитального или текущего
ремонта к компетенции бухгалтерии не относятся, бухгалтерия обязана правильно применить КБК
только после получения заключения технических специалистов о типе работ.
Поэтому проведение экспертизы сметной и проектной документации является необходимостью.
Порядок проведения экспертизы можно найти в «Положении о проведении проверки достоверности
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства…», утв. Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 427. При реализации текущего и капитального ремонта казенное учреждение обязано обосновать необходимость в их
проведении.
Так, потребность в текущем ремонте нужно определять на основе итогов плановых технических
осмотров, которые осуществляются два раза в год (весна и осень). В соответствии с п. 3.5 ВСН 58-88
(р) весной обследуют готовность здания или объекта к эксплуатации в весенне-летний период, определяют объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и уточняют объемы ремонтных работ, которые включаются в план текущего ремонта. Осенью проверяют готовность здания или
объекта к эксплуатации в осенне-зимний период, уточняют объемы ремонтных работ, включенных в
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план текущего ремонта следующего года. Для обоснования капитального ремонта составляются дефектные ведомости или дефектный акт, так как формы нормативно не утверждены, составляют в произвольной форме. Следующим этапом формируется смета на осуществление ремонтных работ и заключается договор подряда, это в том в случае, если казенное учреждение не имеет потенциала осуществить ремонт собственными силами.
Смета формируется по форме, приведенной в Приложении № 2 к МДС 81-35.2004. При капитальном ремонте помимо локальной сметы составляется сводный сметный расчет по форме, отмеченной в указанном приложении. Нужно обратить внимание на то, что, если капитальному ремонту подлежат конструктивные и иные характеристики безопасности зданий и сооружений, то ремонт проводиться
на основе разрешения на строительство (п. 2 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ). Для проведения
капитального ремонта требования к проектной документации учреждены в ст. 48 ГрК РФ. Разработать
проект может само казенное учреждение либо заказать сторонней организации, при этом нужно учесть,
что лицо, разработавшее проект, несет ответственность за ее соответствие техническим регламентам.
Состав документации состоит из сметы, которая содержит все виды работ и затрат на ремонт объекта.
При проведении текущего ремонта проектная документация не составляется, только смета с расчетом
всех затрат: материалы, стоимость работ. Казенное учреждение получает лимиты бюджетных обязательств на проведение ремонтных работ на основании бюджетной сметы. [1-2]
Закупка строительных (ремонтных) услуг производится на основании 44-ФЗ от 05.04.2013 года, в
котором указаны способы выбора подрядчика: закупка у единственного поставщика, возможна при цене
контракта до 100 тыс. руб., на капитальный ремонт до 400 тыс. руб.; запрос котировок, возможен при
цене контракта до 500 тыс. руб.; аукцион; конкурс. На первые два вида закупок существуют определенные ограничения, поэтому при оформлении контрактов такими способами, возможно только в определенной части годового финансирования. Мы видим, что продолжительное сохранение большого объема
и низкого уровня применения основного капитала опасно для экономики. Вместе с огромными издержками по поддержанию в работоспособном состоянии зданий, такое положение сдерживает мотивацию к
инвестированию и препятствует экономии затрат и является постоянно действующим фактором мощного
инфляционного давления на экономику. Также негативны последствия и для инвестиционной деятельности, сдерживается мотивация к инвестированию, ограниченные финансовые средства учреждений
направляются на обслуживание текущей хозяйственной деятельности, в том числе содержание и ремонт
устаревшего оборудования, а не на осуществление проектов обновления производства.
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Аннотация: Актуальность темы капитального ремонта государственных учреждений на практике и в
научных кругах не вызывает сомнения. Значение и острая необходимость проведения капитального
ремонта государственных учреждений по всей стране обуславливает столь высокий интерес к выбранной теме. В ходе реформирования системы капитального ремонта государственных учреждений государство закрепило важнейшую роль за собственниками помещений государственных учреждений в
процессе проведения капитального ремонта, наделив их такими правами, как принятие решения о
необходимости проведения капитального ремонта, определение вида капитального ремонта, способа
формирования фонда капитального ремонта и другими правами.
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Keyan Robert Ardavastovich,
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Abstract: The relevance of the topic of capital repairs of public institutions in practice and in scientific circles is
not in doubt. The importance and urgent need for capital repairs of public institutions throughout the country
determines such a high interest in the chosen topic. In the course of reforming the system of capital repairs of
public institutions, the state assigned the most important role to the owners of the premises of public institutions in the process of capital repairs, endowing them with such rights as deciding on the need for capital repairs, determining the type of capital repairs, the way the capital repairs fund is formed.
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В последнее время проблема капитального ремонта государственных учреждений стала чуть ли
не самой популярной темой из всех, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. Типичный ответ
на вопрос: в чем проблема капитального ремонта? - отсутствие необходимых средств в местных бюджетах. «Дайте нам деньги, и никакой проблемы не будет» - можно услышать из уст мэров и губернаторов. Действительно ли проблема в деньгах, вернее, в их отсутствии?
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

89

На мой взгляд, плохое и продолжающееся ухудшение технического состояния государственных
учреждений, неудовлетворительный объем капитального ремонта и практически полное отсутствие
внедрения энергосберегающих технологий при проведении капитального ремонта - это прежде всего
результат несовершенства законодательства, а также «советских» подходов к решению проблемы на
всех уровнях общества: от государственных чиновников и депутатов Государственной Думы до мэров
городов и собственников квартир.
Все объекты общего имущества многоквартирного дома и их части, как и объекты и части многоквартирного дома, не входящие в состав общего имущества, в процессе эксплуатации подвергаются
износу вследствие естественного старения материалов, из которых они изготовлены, силовых нагрузок
(несущие конструкции) либо вследствие влияния геодезических и природно-климатических факторов, а
также условий использования и уровня надлежащего содержания объектов общего имущества и его
частей, в том числе своевременности устранения возникающих неисправностей путём проведения ремонтов. В свою очередь, с предоставленными правами перешли и обязанности, такие как финансирование капитального ремонта в виде уплаты обязательных взносов на капитальный ремонт. В целом
ремонт производственных зданий и сооружений представляет собой комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных качеств
как здания и сооружения в целом, так и их отдельных конструкций (п. 3.1 Положения о проведении
планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000,
утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 №279, далее -- Положение).
Ремонтные работы, как правило, подразделяются на два вида: текущий и капитальный.
Итак, рассмотрим, что же представляет собой капитальный ремонт. Полагаем, что капитальный
ремонт здания можно определить как проведение ремонтных и восстановительных работ объекта недвижимости с целью восстановления исправности (работоспособности) его конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей.
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51929-2002 "Услуги жилищно-коммунальные. Термины и
определения" (утв. Постановлением Госстандарта России от 20.08.2002 №307-ст) называет капитальным ремонтом здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального
назначения) ремонт, выполняемый для восстановления ресурса здания (сооружения, оборудования,
коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) с заменой или восстановлением любых
составных частей, включая базовые.
Как видно из приведенных определений, капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные,
улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. Одновременно с проведением капитального ремонта могут осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или
бъекта, его перепланировка, не вызывающая изменения основных технико-экономических показателей
здания. Помимо капитального ремонта существует еще и текущий ремонт. Для его определения следует указать, что Приказом Федеральной службы государственной статистики от 15 февраля 2008 г. №39
"Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального государственного статистического
наблюдения №1 "Опросный лист для обследования бюджетов домашних хозяйств" к работам по текущему ремонту жилого помещения отнесены работы, которые:
должны регулярно производиться для поддержания жилья в хорошем рабочем состоянии;
не изменяют эксплуатационные качества жилых помещений, их характеристики или предполагаемый срок службы. К таким работам относятся: оштукатуривание, покраска и оклейка обоями стен и
потолков, ремонт крыши, циклевка и покраска полов, кладка плитки, ремонт встроенного сантехнического и отопительного оборудования. Проведение капитального ремонта предполагает проведение работ по замене оконных блоков, дверей, сантехнического оборудования, радиаторов отопления, труб
водоснабжения и т.п. <1>.
Капитальный ремонт подразделяется на комплексный капитальный ремонт и выборочный:
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а) комплексный капитальный ремонт -- это ремонт с заменой конструктивных элементов, инженерного оборудования и их модернизацией. Он включает работы, охватывающие всё здание в целом
или его отдельные секции, при котором возмещается их физический и функциональный износ.
б) выборочный капитальный ремонт -- это ремонт с полной или частичной заменой отдельных
конструктивных элементов зданий и сооружений или оборудования, направленный на полное возмещение их физического и частично функционального износа. [1-2]
Как от капитального ремонта, так и от текущего ремонта следует отличать техническое перевооружение. Как сказано в Письме Минфина СССР от 29 мая 1984 г. №80 "Об определении понятий нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий" к техническому перевооружению действующих предприятий относится комплекс мероприятий по
повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и
замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным, а также
по совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных служб. Термин "техническое перевооружение" применим к производственным помещениям. Техническое перевооружение осуществляется по проектам и сметам на отдельные объекты или виды работ, разрабатываемым на основе
единого технико-экономического обоснования и в соответствии с планом повышения техникоэкономического уровня отрасли (подотрасли), как правило, без расширения производственных площадей. Целью технического перевооружения является всемерная интенсификация производства, увеличение производственных мощностей, выпуска продукции и улучшение ее качества при обеспечении
роста производительности труда и сокращения рабочих мест, снижения материалоемкости и себестоимости продукции, экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов, улучшения других
технико-экономических показателей работы предприятия в целом. [1-2]
Таким образом, капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых объектов.
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Аннотация: Когда произносят слово «BIM», в голову приходит проектирование, реже строительство и
почти никогда эксплуатация. Применение BIM на этом этапе часто сводится к «модели как хранилищу
информации», а то и вовсе игнорируется. Тем временем отрасль и профессиональное сообщество
сделали большой шаг в понимании основ информационного моделирования, и настало время посмотреть на BIM с позиции эксплуатации. Этот этап является самым длительным в жизненном цикле объекта и может составлять от 10 до 50 и больше лет. Кроме того, именно он является самым затратным —
суммарная стоимость расходов в несколько раз превышает капитальные затраты на строительство
здания — а значит, не менее интересным с позиции оптимизации расходов.
Ключевые слова: капитальный ремонт, BIM, строительство, поставщик, многоквартирный дом, расчет,
эксплуатация.
PERSPECTIVE DIRECTIONS OF APPLICATION OF BIM-TECHNOLOGIES IN THE OPERATION OF
BUILDINGS AND STRUCTURES
Shebunyaev Alexander Nikolaevich,
Silvanovich Andrey Alekseevich,
Yakovlev Dmitry Eduardovich
Abstract: When the word “BIM” is pronounced, design comes to mind, less often construction and almost
never operation. The use of BIM at this stage is often reduced to a “model as a repository of information,” or
even completely ignored. Meanwhile, the industry and the professional community have made a big step in
understanding the basics of information modeling, and it is time to look at BIM from a position of exploitation.
This stage is the longest in the life cycle of the object and can be from 10 to 50 years or more. In addition, it is
he who is the most expensive - the total cost of expenses is several times higher than the capital costs of
building a building - and therefore no less interesting from the standpoint of cost optimization.
Key words: capital repairs, BIM, construction, supplier, apartment building, calculation, operation.
В связи с быстро растущими объёмами информации накапливаемого в процессе эксплуатации
зданий и сооружений остро встал вопрос о резком повсеместном переходе от передачи проектной и
эксплуатационной документации в бумажном виде к технологиям накопления информации и
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Безусловно с внедрением BIM-технологий повышается качество строительных, ремонтных работ,
а также работ по утилизации.

Рис. 1. Роль информационной модели при контроле состояния объекта [3]
Таким образом, BIM-технологии могут использоваться на протяжении всего жизненного цикла здания
(от планирования, выпуска проектной и рабочей документации до строительства, эксплуатации и сноса). В
настоящее время Правительство взяло курс на создание цифровой экономики. Применение BIMтехнологий является неотъемлемой частью для достижения поставленной задачи. Правительством Москвы
был сделан заказ на разработку программного обеспечения с использованием BIM- технологий. Была разработана программа BARS, способная архивировать, обрабатывать и анализировать информацию. Ресурсы BARS были разделены на две группы: для государственного сектора и для бизнеса. Обе группы разделены на категории. В состав государственного сектора входят: Государственное управление, управление
муниципалитетом, бюджетом, здравоохранением, социальной защитой, образованием, культурой, сельским
хозяйством, экологией, строительством, ЖКХ, энергоэффективностью, ИТ-технологиями.
На данный момент данное программное обеспечение может обрабатывать и актуализировать
данные о состоянии рассматриваемого объекта, согласно параметрам, которые задаёт оператор, а
также выдавать 2-D модели в виде чертежей и схем. ПО может сводить данные в таблицы и выдавать
оператору данные с определёнными заданными параметрами (подобно Excel). Цифровая экономика
внедряется во все сферы жизни. Эксплуатация зданий и сооружений – не исключение. На данный момент взят курс на разработку, внедрение и улучшение цифровых систем. Наиболее важным выделен
контроль управляющих компаний. Задача новой системы формулируется так: накапливать, обрабатывать и анализировать информацию. Эта задача стала необходимой в связи с огромным количеством
частных управляющих организаций и возросшей коррупционной составляющей. Другое направление –
контроль товариществ собственников жилья. Новые программы должны анализировать и выявлять
фальсифицированные документы, предоставляемые в органы власти различных уровней, в частности
протоколов общих собраний собственников многоквартирных домов. Ещё одно направление – улучшение работы самих органов власти, связанный с анализом данных о городской инфраструктуры, в частности жилых многоквартирных зданий. Это помогло бы при планировании проведения капитального и
текущего ремонта и ускорило бы составление программ. Всё это связано с развитием BIM-технологий.
Но при этом, главной задачей, безусловно, остаётся оценка технического состояния. В настоящее время компетентность оценки технического состояния зданий и сооружений зависит, в первую очередь, от
квалификации экспертов, проводящих инженерные исследования. При этом нередки случаи принятия
технических решений, осуществляемых на основе ошибочных представлений о работе конструкций или
неполной диагностики, не учитывающих действие каких-либо скрытых факторов. В этих случаях вреV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менно скрытые дефекты снова проявляют себя и, прогрессируя, приводят к ещё более сложному состоянию, требующему нового вмешательства…» [1]
На данные момент, действительно, принятие решений по оценке состояния зданий во многом
связана с уровнем подготовки и опыта работы специалиста, осуществляющего технические исследования. Учитывая человеческий фактор и возможность неправильной оценки, нередко нельзя гарантировать правильность выбранного метода решения проблемы. Всё это даёт простор для BIM-разработок.
Ведь, действительно, ценой человеческой ошибки могут быть огромные суммы бюджетных или инвестиционных средств, или даже людские жизни. Поэтому задача разработчиков создать комплекс программ связью их логической связь по эксплуатации жилого фонда отвечающую нормам безопасности.
Для решения этой задачи было создано программное обеспечение СтройКонтроль – инструмент связи
между заказчиком, техническим надзором и исполнителем работ. Данное ПО, как и система BARS, может хранить и обрабатывать данные, кроме того может архивировать данные о нарушениях и автоматически импортировать их в программу Excel (чего разработчики системы Bars пока не добились), что
значительно сокращает и упрощает работу технического надзора и подрядных организаций.
Однако, есть ещё одно немаловажное направление внедрения – использование их надзорными органа, в частности Государственной жилищной инспекцией. Использование информационного моделирования способствовало бы скорейшему и более точному выявлению технических и финансовых нарушений
при эксплуатации жилого фонда. Автоматическая обработка данных и возможность их анализа могли бы
упростить работу надзорных органов, а, следовательно, ускорить их работу и повысить эффективность.
Кроме того, как говорилось ранее, BIM-технологии могут помочь в борьбе с недобросовестными
управляющими компаниями. Однако, они могут способствовать и работе самих управляющих компаний, в обязанность которых входит в том числе обеспечение своевременного текущего ремонта многоквартирного дома. С помощью BIM-технологий стало бы возможным составление более объективных
графиков текущих ремонтных работ, отвечающих наиболее острым проблемам многоквартирного жилого дома. 3-D модели с описанием, характеристиками и сроками эксплуатации и ремонта всех интересующих конструкций здания могли бы сократить бумажную версию описания здания и ускорить обработку информации и принятия решений, например, по текущему ремонту какой-либо инженерной системы. Информация с датчиков пожаротушения, пожарной сигнализации, датчиков деформации и другого также могла бы приниматься программой, обрабатываться и оперативно приниматься в работу.
Это помогло бы оценивать общее состояние здания [3].
Цифровые технологии всё больше поглощают различные сферы экономики. Как известно, строительство – главный драйвер экономической системы, а, следовательно, переход к цифровой экономике
будет проходить главным образом в этой сфере, а, следовательно, и в сфере ЖКХ. Именно поэтому,
необходимо уже сейчас искать и другие направления внедрения технологий при эксплуатации зданий и
сооружений и разрабатывать нормативную и законодательную базу, чтобы не отстать от странпередовиков в этой сфере, таких как Великобритания, Сингапур и Япония и увеличить отрыв от стран,
которые «догоняют» Россию по уровню цифровой экономики (США, Канада, Франция и др.).
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Вследствие увеличения мирового спроса на органические продукты, появилось множество вопросов. Одним из них является: «Что такое органическое сельское хозяйство?» и «Как оно развивается?». Разберемся с термином «органическое сельское хозяйство» (органическое земледелие и животноводство) – это способы получения сельскохозяйственной продукции, при которых запрещено использования искусственных (синтетических) препаратов: удобрений, пестицидов, стимуляторов роста, кормовых добавок и т.д. Для повышения плодородия почвы, увеличения количества и качества урожая и
уничтожения болезней и вредителей применяют натуральные аналоги такие как, навоз, сидераты, энтомофаги, удобрения природного происхождения и т.д. Также для повышения урожайности более активно используются севообороты и агротехника.
Основной задачей органического сельского хозяйства является:
 полученные полезных и безопасных продуктов для здоровья человека;
 минимизация вреда окружающей среде, за счет возделывания органического сельского хозяйства [1].
Согласно официальной статистике в России насчитывается 384 тыс. га, сертифицированных орV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ганических сельскохозяйственных угодий, использующихся для выращивания натуральных овощей и
фруктов, что составляет около 0,2% от общей площади сельскохозяйственных угодий страны. По сравнению с зарубежными странами рынок органической продукции в России только зарождается. В стране
40% частных ферм не используют при производстве овощей и фруктов ни химии, ни тем более, генетически модифицированных технологий. Со вступлением России в ВТО (Всемирная торговая организация) этот вопрос о развитии органического сельского хозяйства стал актуальнее, поскольку производители такого рода продукции во всех странах традиционно получают за нее хорошую прибыль. По подсчетам объединения «Экокластер» российские производители органической продукции могли бы занять 15-20 % мирового рынка уже в скором времени, однако на пути есть множество проблем, которые
предстоит решить [2].
В России действует добровольная сертификация, оказываемая российскими и зарубежными
компаниями, которая допускает выдачу хозяйствам сертификата соответствия продукции критериям
органической. Сегодня в нашей стране действует три стандарта на такую продукцию, но потребность в
полноценном законе об органическом сельском хозяйстве всё равно ощущается, так как именно он мог
бы создать единые правила для всех производителей органических продуктов питания [3]. Государственной Думой принят федеральный закон от 3 августа 2018 года № 280-ФЗ: «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Региональные законы об органическом сельском хозяйстве приняты в Воронежской, Ульяновской областях,
Краснодарском крае.
Отсутствие единых стандартов, в том числе в отношении сертификации натуральной продукции,
сдерживает переход потенциально органических хозяйств в разряд органических. Также слабым местом органического сельского хозяйства является более высокая себестоимость продукции в сравнении с промышленным сельским хозяйством [4].
Для дальнейшего развития органического сельского хозяйства необходимо создание эффективно функционирующего рынка и соответствующей инфраструктуры. Немаловажно наличие налаженных
связей между субъектами органического производства питания для взаимовыгодного сотрудничества и
помощи в достижении поставленных целей.
Экологическое сельское хозяйство Германии развивается уже на протяжении 100 лет. Целью
экологического сельского хозяйства являются:
1. достичь по возможности замкнутого производственного процесса в рамках предприятия (круговорот кормов в животноводстве, удобрений и питательных элементов в растениеводстве);
2. поднять показатели плодородия почвы;
3. оптимизировать технологические процессы в животноводстве с целью достижения гуманного содержания сельскохозяйственных животных.
Основными принципами экологического земледелия выступают: отказ от методов защиты растений при помощи химических или синтетических препаратов; отказ от использования легко растворимых
минеральных удобрений, вынос органически связанного азота; стабилизация содержания гумуса; строгое следование принципам севооборота с разнообразием культур и предшественников; отказ от применения химических и синтетических регуляторов роста растений; ограниченное животноводство, по
возможности отказ от закупки кормов у третьих лиц; минимальное применение антибиотиков в животноводстве. Экологическое земледелие способствует:
1. защите почвенных ресурсов, включающих активизацию процессов образования гумуса, увеличение объёмов биомассы, стимуляцию активности почвенной биоты, уменьшение эрозии почвы;
2. защите водных ресурсов, а именно уменьшение проникновения нитратов в грунтовые и поверхностные воды, а также сохранение водной биоты;
3. защите диких и сельскохозяйственных видов животных и растений.
Согласно требованиям ЕС, для экологического производства разрешено к применению очень
ограниченное количество дополнительных и вспомогательных препаратов и веществ, которые перечислены в Positivlisten – «Позитивном списке».
Для контроля за качеством биопродукции и ведением экологического сельского хозяйства создаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны различные зарубежные ассоциации. Основными ассоциациями экологического сельского (фермерского) хозяйства являются:
«Евролист», Bio-Siegel, Bioland, Demeter, USDA Organic, Soil Association, Luomu.
Евросоюз шёл к экомаркировке «Евролист» с начала 2000-х. Изначально «Евролист» являлся
добровольной сертификацией, но с 2010 году стал обязательным для всех органических пищевых продуктов, произведённых и упакованных на территории ЕС. Это означает что производитель обязан
пройти сертификацию и получить право на использование маркировки «Евролист». Главное требование «Евролиста» - продукт должен содержать не менее 95% ингредиентов, произведённых в соответствии со стандартами органического сельского хозяйства, закреплёнными в законе ЕС [5].
Экомаркировка Bio-Siegel. Немцам для разработки собственной экомаркировки понадобилось
больше времени - знак Bio-Siegel появился в 2001 году. Так правительство Германии постаралось облегчить жизнь потребителям, чтобы те могли легко узнавать органические продукты питания среди
прочих. Маркировка допускается для сельскохозяйственных продуктов, произведённых в соответствии
с требованиями Положения ЕС по органическому сельскому хозяйству [6].
Экомаркировка Bioland. История Bioland, самой большой ассоциации органического сельского хозяйства Германии, началась в Швейцарии в 1920-х годах. Тогда фермеры стали объединяться в движения, чтобы противостоять индустриализации и глобализации в производстве продуктов питания. В
2013 году в Германии насчитывалось 5717 фермерских хозяйств, работающих по принципам Bioland,
общая площадь земель - более 277 тысяч гектаров. Экономика этих органических ферм циклическая.
Bioland предъявляет более строгие требования к фермерам, нежели Положение ЕС по органическому
сельскому хозяйству, поэтому можно сказать, что продукт со значком Bioland априори отвечает требованиям, предъявляемым Евросоюзом к органической продукции.
Экомаркировка Demeter - крупнейшая международная организация по сертификации биодинамического сельского хозяйства. Созданная в 1928 году и являющаяся самой первой экомаркировкой органических продуктов, сегодня Demeter Biodynamic используется более чем в 50 странах. Мало того, что
Demeter исключает применение синтетических удобрений и средств химической защиты растений, искусственных добавок в процессе обработки, она требует конкретных мер укрепления жизненных процессов в почве.
Экомаркировка USDA Organic. Американцы решили не отставать от своих европейских коллег и в
2002 году по инициативе Департамента сельского хозяйства США был учреждён стандарт USDA. Имеющий 4 вида маркировки от самой строгой 100% органики до 70% органики, наименее органическая.
Экомаркировка Soil Association. Ассоциация почвоведов была основана в 1946 году группой
фермеров, учёных и диетологов, которые видели прямую связь между сельскохозяйственной практикой, растениями, животными, человеком и окружающей средой. Сегодня Soil Association - одна из самых уважаемых независимых организаций Великобритании и сертифицирует органическую продукцию
фермеров, садоводов, переработчиков и упаковщиков, розничных торговцев, организаций общественного питания, текстильных производителей, а также производителей медицинских и косметических товаров, в самой Великобритании и за рубежом.
Экологическая маркировка органических продуктов Финляндии Luomu. Основав в 1985 году Ассоциацию органического земледелия Luomuliitto, уже через пять лет финны представили Государственную
программу финансовой поддержки органик-фермеров. Знак Luomu на продуктах питания говорит о контролируемом органическом производстве. Отмеченные этой маркировкой товары соответствуют требованиям Положения ЕС по органическому сельскому хозяйству и контролируются властями страны [7].
По сведеньям Олег Мироненко, исполнительного директора Национального органического союза
(НОС), в ближайшие период до 2025 года потребление органики вырастет на 130 млрд евро. Германия
производит традиционной сельхозпродукции производит больше, чем потребляет, а в органическом
производстве все иначе – эта страна производит органику на 2 млрд. евро, а потребляет на 9,5 млрд.
евро. Такая ситуация характерна для большинства стран Европы, США и Китая. Это означает повышенный спрос на органическую продукцию, что и влечёт за собой развитие органических фермерских
хозяйств, а также соответствующие доходы от производства (спрос на органическую продукцию выше,
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чем на традиционную).
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Что необходимо для повышения производительности труда на предприятии? Отвечая на это,
чаще всего говорят об создании эффективной организации труда. И для ее достижения следует совмещать технические и технологические возможности, к которым вполне можно отнести и информационные обеспечения. Например, создание интернет площадки, позволяющей повысить производительность труда обратившихся компаний. Таким образом, на государственном уровне был создан национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», целью которого является разработка мер по повышению эффективности работы различных российских предприятий.
Для повышения производительности многие фирмы нуждаются в экспертах по различным услугам. Чтобы оптимизировать процесс поиска специалистов было решено создать на основе платформы
MarketPlace Федеральный центр компетенций (ФЦК). Основателем данного центра является Министерство экономического развития Российской Федерации, а также ООО ВЭБ «Инжиниринг», который ввел
в опытную эксплуатацию ИТ-платформу управленческой и технологической компетенции. Отраслевые
компетенции компании – нефтяная, газовая промышленность, черная и цветная металлургия, нефтехимическая и химическая промышленность, электроэнергетика, промышленность строительных материалов, биотехнологии, горнодобывающая и деревообрабатывающая промышленность.
Задачами центра компетенций являются:
 Стимулирование интереса к повышению производительности труда со стороны предприятий, региональных и федеральных органов власти;
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 Формирование и развитие ИТ-платформы управленческий и технологических компетенций;
 Развитие компетенций в области повышении производительности;
 Поддержка инициатив по повышению производительности. [1]
ФЦК предоставляет инструменты диагностики производительности. Производительность труда –
это один из показателей, отражающих эффективность работы предприятия, который представляет собой отношение выводимой продукции к вводимым ресурсам. Производительность может измеряться в
рублях, в натуральных показателях, трудочасах и имеет три показателя:
 Уровень производительности труда;
 Рост производительности труда;
 Темпы роста производительности;
Также ФЦК оказывает поддержку в получении финансирования, онлайн бенчмаркинга – процесс
сравнения продуктов, услуг или процессов одной организации с продуктами, услугами или процессами
другой организации, может подобрать подходящую компанию-провайдера консультационной поддержки или образовательных услуг, опираясь, в том числе, на рейтинг, полученный от предприятий, бывших
или текущих клиентов.
До создания ФЦК подбор консультационных экспертов проводился путем собрания совещания, в
котором принимали участие соисполнители проекта из промышленных организаций. На таком совещании происходил обмен информацией о спросе и предложениях различных производств, там же заключались договора. Но такие совещания не оправдали надежд и были малоэффективными. Тогда было
решено выпускать печатные каталоги изготавливаемой продукции, которые необходимы для реализации проекта. Но так как в настоящее время Интернет обладает больше популярностью и возможностями по сравнению с бумажными каталогами, то и эта идея стала неактуальной. После этого чтобы скоординировать соискателей и был создан Федеральный центр компетенций. Центр позволяет получить
точную информацию о искомой продукции и контактах производителя, что позволяет в разы сэкономить время поиска.
Кроме того, центр компетенций владеет обширной базой знаний в области новых технологий и
практик управления, совершенствования производственных процессов, оптимизации закупок и т.д.
Также в центре размещены стандартизированные по отраслям и функциям коробочные решения по
ряду направлений, включая производство, HR, логистику, сбыт, маркетинг, закупки.
Для региональных предприятий поддержка развития стратегий по совершенствованию и вводу
инноваций в производство и заводоуправление, будут осуществлять местные центры компетенций,
которые, в сущности, являются филиалами ФЦК.
Идея создания подобной ИТ-платформы не нова, но до сих пор не была реализована в нашей
стране. Осуществление такого проекта возможно с государственной программой по повышению производительности труда, одной из задач которой является формирование инструментов по стимулированию повышения производительности труда. Кроме того, эта же программа способна пополнить базу
пользователей рассматриваемой ИТ-платформы, т.к. в государственной программе участвуют крупные
предприятия, заинтересованные в повешении своей конкурентоспособности и производительности.
Сама государственная программа, в рамках которой реализуются вышеупомянутая ИТплатформа, рассчитана до 2024 года. К этому моменту планируется вовлечь 10000 предприятий в 85
регионах. В список регионов-участников государственной программы на данный момент входят: Белгородская область, Калужская область, Краснодарский край, Нижегородская область, Пермский край,
Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Ставропольский край, Тульская область,
Тюменская область, Чувашская республика. Стать участниками государственной программы уже смогли 45 предприятий. В частности, в республике Башкортостан планируется вовлечь не менее 120 предприятий. На данный момент в государственной программе в республике задействовано 4 предприятия:
ООО «Компания Грайн», изготавливающее ПВХ профили, АО «Искож», занимающееся производством
текстильных изделий, АО «ОЗНА-Измерительные системы», выпускающее насосные станции, измерительные установки, узлы учета нефти, АО «Стеклонит», которое является крупнейшим в России произV International scientific conference | www.naukaip.ru
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водителем и поставщиком продукции на основе стекловолокна.
На сегодняшний день уже можно оценить результаты работы Федерального центра компетенций.
На декабрь 2018 года в АО «Стеклонит» по направлению оптимизации потока изготовления кровельных тканей (5% общей себестоимости) и в АО «ОЗНА-Измерительные системы» по направлению оптимизации потока изготовления переключателя скважин многоходового (1% доли выручки) (табл. 1). [2]
Таблица 1
Результаты работы Федерального Центра Компетенций
Предприятие
АО «Стеклонит»
АО «ОЗНА-Измерительные системы»
время протекания процесса
-27%
-67%
незавершенное производство
-58%
-68%
выработка на человека
+18%
+41%
Таким образом, анализируя работу ФЦК можно сделать вывод, что деятельность центра эффективна по отношению к участникам-предприятиям. За время участия компаний в государственной программе снизилось время протекания технологических процессов, уменьшилось незавершенное производство, также увеличилась выработка на человека. ФЦК дает равные возможности своим участникам
представить свою продукцию, а также найти необходимых экспертов для своей деятельности. Однако
далеко не все предприятия Российской Федерации могут воспользоваться услугами центра. Так,
например, компании, у которых выручка меньшее 800 миллионов в год, не могут стать участниками государственной программы по повышению производительности.
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Аннотация: в данной статье описаны масштабы теневой экономики, методы для определения масштабов теневой экономики, сформулированы наиболее значимые последствия от существования теневого сектора.
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THE IMPACT OF INFORMAL SECTOR ON THE NATIONAL ECONOMY
Kazantseva Polina Ivanovna
Abstract: this article describes the scale of the shadow economy, methods for determining the scale of the
shadow economy, formulated the most significant consequences of the existence of the shadow sector.
Keywords: shadow economy, taxes, budget deficit, consumer, crisis, underground enterprises, competition.
Теневая экономика понятие многогранное: это и экономическая деятельность, которая противоречит букве закона, и скрытое производство, и просто не учитываемая официальной статистикой экономическая деятельность. На сегодня любая страна в мире, в том числе и Россия, стремится максимально уменьшить размер нелегального сектора экономики. Проблема борьбы с теневым сектором
очень актуальна в современном мире. Это объясняется прежде всего тем, что масштабы теневой экономики в Европе в 2017 году составили 6,5–22,4% от ВВП, в США – 5,9%, а в странах Латинской Америки – 40%, в Украине – 47%. В то же время в России объем теневой экономики в условиях развития кризиса составляет 20–22% от ВВП. Важно, что при сравнении официальной и неофициальной статистики в вопросе размера нелегального сектора, цифры разнятся. Официальная статистика
зачастую занижает реальные масштабы нелегального сектора, т.к. чем меньше масштабы, тем эффективнее выглядит борьба государства с теневой экономикой в глазах жителей страны. Стоит отметить,
что несмотря на все меры государств по борьбе с данным явлением теневые финансовые процессы на
современном этапе развития экономики как на микро-, так и на макроуровне характеризуются тенденцией к росту [1].
Масштабы теневой экономики нельзя рассчитать с большой точностью, все цифры приблизительные. Это объясняется сложностью расчета данного показателя, ведь не зря этот сектор носит
называние «теневого», не все операции и расчеты удается раскрыть для официальной статистики. В
странах с рыночной экономикой было разработано множество методов для выявления доли теневого
сектора в ВВП. Все они с большей или меньшей точностью дают нам представление о его размерах.
Статистические методы оценки теневой экономики, разработанные в разных странах представлены на
рисунке 1 [2].
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Рис. 1. Статистические методы оценки теневой экономики
Теневая экономика охватывает все сферы жизнедеятельности общества. Она предоставляет товары и услуги, которые имеют спрос у потребителей, но которых нет в наличии или они недоступны в
формальном секторе экономики. Очевидно, что большая доля теневой экономики означает меньшую
базу для налогообложения, и, соответственно, меньшие возможности для финансирования правительством своих обязательств. Это, в свою очередь, может привести к увеличению дефицита бюджета или
налоговых ставок. Вследствие этого во всем мире государства изыскивают пути для выведения бизнеса из тени [3].
Явление теневой экономики имеет как позитивные, так и негативные последствия. Сперва стоит
перечислить немногочисленные позитивные последствия:
 предотвращение банкротства предприятия;
 обеспечение занятости некоторой части населения;
 возможность получения более дешевых и разнообразных товаров потребителями.
Говоря о позитивном влиянии нелегальной экономики на жизнь общества, можно отметить то,
что благодаря скрытию некоторой части прибыли от налогообложения, предприятия способны направить эту часть прибыли на восстановление деятельности предприятия, если оно находится на ранних
стадиях банкротства.
Также теневая экономика предоставляет населению огромное количество рабочих мест, что не
всегда способна сделать официальная экономика в полном объеме. Благодаря этой черте теневой
экономики растет благосостояние общества в целом.
В периоды кризиса, когда доля импорта существенно снижается, и на полках в магазинах нельзя
наблюдать большого разнообразия товаров, снова на помощь приходит теневая экономика. Она способна предоставлять потребителям товары по более низким ценам, т.к. производитель данных товаров
уходит от налогообложения части своей прибыли и, следовательно, его издержки на производство и
реализацию продукцию существенно ниже, нежели у производителей официальной экономики. Даже в
период кризиса и дефицита товаров на полках магазинов теневая экономика обеспечивает потребителя всеми необходимыми товарами и услугами, пусть и не законными [4].
Однако, не смотря на существующие плюсы, не стоит забывать, что теневая экономика явление
в целом негативное. Нелегальный сектор экономики несет в себе следующие негативные последствия:
 деформация налоговой системы;
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 деформация бюджетной сферы;
 влияние на эффективность макроэкономической политики;
 воздействие на кредитно-денежную сферу;
 влияние на экономический рост и развитие;
 деформация структуры потребления;
 влияние на режим конкуренции и эффективность рыночного механизма;
 влияние на систему международных экономических отношений.
Развитие нелегального сектора экономики наносит ущерб государственному бюджету и косвенно
вредит другим экономическим агентам, которые действуют в рамках закона. Среди всех форм криминальной деятельности в экономике наибольшую опасность представляет деятельность организованной
преступности. Последствия такой деятельности не ограничиваются социально-экономической сферой,
они затрагивают практически все стороны общественной жизни.
Деформация налоговой сферы проявляется во влиянии на распределение налоговой нагрузки и
в следствие сокращению бюджетных расходов и деформация ее структуры.
Сокрытие экономической деятельности от закона и уклонение от уплаты налогов приводит к возрастанию налогообложения доходов, которые получают законопослушные налогоплательщики. Увеличение налоговой нагрузки стимулирует дальнейшее сокрытие доходов от налогообложения, увеличивает неоправданную дифференциацию доходов населения и собственности. Последствием нелегальной занятости населения является вытеснение из сферы общественно полезного труда легальных работников. Общий объем производства при этом не увеличивается, а официальная часть этого объема
становится меньше, что в свою очередь приводит к уменьшению налоговых поступлений в казну.
Подводя итоги, можно сказать, что сокрытие даже разрешенной законом экономической деятельности провоцирует перераспределение доходов и собственности путем деформации налоговой политики государства и налоговых отношений [5].
Изменения бюджетной сферы проявляются в сокращении расходов государственного бюджета и
деформация его структуры. А вот сокращение доходов бюджета в свою очередь является причиной
недофинансирования государственных институтов регулирования экономики (контролирующих, правоохранительных органов), их ослабление в тот период, когда наиболее велика потребность в обеспечении прав и законных интересов участников экономических отношений.
Одним из важнейших результатов сокращения государственных расходов является уменьшение
количества и недофинансирование социальных программ. Это происходит в период, когда уровень социальной дифференциации населения достиг критической величины и большая часть населения живет
ниже уровня бедности [4].
Криминальная экономика оказывает влияние на эффективность рыночного механизма и режим
конкуренции. Предприятия теневого сектора наносят ощутимый ущерб легальным предприятиям, тем
самым снижая общее производство и потребление в стране. Из-за влияния тех же причин растут потребительские цены, и снижается качество продуктов. Легальные и нелегальные предприятия конкурируют в случае, если производят одну и ту же продукцию. Более высокая рентабельность подпольных
предприятий, не выплачивающих налоги, приводит к перераспределению капиталов и рабочей силы в
пользу нелегальной экономики. Из-за нарушения правил конкуренции многие легальные предприятия
несут убытки и, в конце концов, банкротятся.
В заключении хотелось бы отметить, что искоренить теневую экономику не удастся, потому что
все предприниматели стремятся к повышению своей прибыли, к снижению издержек, некоторые используют для этого незаконные методы. Ведь какими бы низкими не были налоги, всегда найдется человек, который и их попытается избежать. Однако уменьшение размеров нелегального сектора экономики является целью каждого государства [6].
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ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК В КОНТЕКСТЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Аннотация: В настоящее время актуальным становится вопросы, связанные с перспективами развития
логистических концепций на крупных предприятиях и выбор наиболее удачных стратегий управления
бизнес-процессами. В статье описывается структура цепочки поставок как инструмент анализа хозяйственной деятельности, для определения взаимосвязи между конкуренцией и сотрудничеством.
Ключевые слова: логистика, цепочка поставок, аутсорсинг
THE SUPPLY CHAIN IN THE CONTEXT OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE
Timofeev Yuriy Sergeevich
Abstract: Currently topical issues related to prospects of development of logistics concepts in large enterprises and choosing the most successful management strategies of business processes. The article describes the
structure of the supply chain as a tool of analysis of economic activity, to determine the relationship between
competition and cooperation.
Key words: logistics, supply chain, outsourcing
Традиционно большинство фирм рассматривают себя как организации, которые существуют
независимо друг от друга. Они конкурируют друг с другом для того, чтобы выжить. Однако такая стратегия может быть обречена на провал, если она приводит к нежеланию сотрудничать для того, чтобы
сокращать издержки и завоевывать новые рынки. За этой, казалось бы, парадоксальной концепцией
стоит идея интеграции цепочки поставок.
Управление цепями поставок (англ. supply chain management, SCM) — управленческая концепция
и организационная стратегия, заключающаяся в интегрированном подходе к планированию и управлению всем потоком информации о сырье, материалах, услугах, возникающих и преобразующихся
в логистических и производственных процессах предприятия, нацеленном на измеримый совокупный
экономический эффект (снижение издержек, удовлетворение спроса на конечную продукцию) [2,c.170].
Цепь поставок - это сеть организаций, участвующих через связи в верхнем и нижнем сегменте
создания и доведения продукта до рынка в различных процессах и мероприятиях, которые формируют
выручку в форме товаров и услуг в руках конечного потребителя. Схематичное изображение управления цепями поставок представлено на рисунке 1.
Для более детального рассмотрения управленческой концепции рассмотрим производителя рубашек. Производитель рубашки является частью цепочки поставок, которая простирается вверх по цепи через ткацкие ткани к производителям волокон, и ниже по цепочке через дистрибьюторов и ритейлеров к конечному потребителю. Все эти организации в цепочке зависят друг от друга по определению
но, как ни парадоксально, не тесно сотрудничают друг с другом.
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Рис. 1. Структура управления цепями поставок
Управление цепочкой поставок отличается от "вертикальной интеграции". Вертикальная интеграция, как правило, подразумевает право собственности на вышестоящих и нижестоящих поставщиков.
Не так давно «Вертикальная интеграция» считалась наилучшей стратегией. Сегодня все больше и
больше организаций сосредоточены на их «основанном бизнесе» - другими словами там, где они действительно достигли хорошего результата в производстве своего профильного продукта и налаживанию бизнес-процессов. Все остальные звенья цепи отдаются на аутсорсинг.
Аутсорсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование внешнего источника и/или
ресурса) — передача организацией на основании договора определённых видов или функций производственной предпринимательской деятельности другой компании, действующей в нужной области. В отличие от услуг и поддержки, имеющих разовый, эпизодический или случайный характер и
ограниченных началом и концом, аутсорсинг в основном выполняет функции по професс иональной
поддержке бесперебойной работы отдельных систем и инфраструктуры на основе длительного контракта (не менее 1 года).
Так, компания, которая раньше производила свои собственные компоненты, теперь только собирает готовый продукт. Например, производители автомобилей. При этом другие компании заключают
контракт субподряда на производство комплектующих. Очевидно, что эта тенденция имеет много последствий для управления цепочками поставок. Одной из наиболее важных проблем является интеграция и координация потоков материалов из множества поставщиков, а также управление дистрибуцией готового продукта путем множественных посредников.
В прошлом часто было так, что отношения с поставщиками и ниже по цепочке звеньями (такие,
как дистрибьюторы или розничные торговцы) являлись противоборствующими, а не кооперативными.
Данная практика на сегодняшний день остается актуальной. Некоторые компании будут стремиться
повышать прибыль за счет своих партнеров, поставщиков, дистрибьюторов и т.д. Такие компании не
понимают, что просто передача расходов вверх по цепочке или вниз по цепочке не делает их более
конкурентоспособными. Причина в том, что, в конечном счете все расходы будут отражены в цену, которую платит конечный покупатель. Ведущие корпорации признают ошибочность этой стратегии и вместо этого стремятся сделать цепочку поставок в целом более конкурентоспособной за счет добавленной стоимости и затрат, которые они снижают в целом. Они понимают, что реальная конкуренция – это
не компания против компании, а скорее – цепочка поставок против цепочки поставок.
В качестве примера мы можем рассмотреть деятельность в управлении цепями поставок компании
«Apple». У «Apple» есть «уникальная единая стратегия, и каждая часть бизнеса компании работает в четком соответствии с этой стратегией» — говорит аналитик Gartner Мэтью Дэвис (Matthew Davis). В течение
восьми последних лет Apple является компанией с лучшей в мире цепочкой производственных поставок.
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Располагая наличными активами на уровне около $128.6 миллиардов (по итогам 2016 года),
Apple в каких угодно переговорах о наличных сделках и предоплате будет иметь успех. Компания пообещала предоплату в сделках на поставку флэш-памяти NAND, дисплеев и других, чаще секретных,
компонентов. Также Apple потратила колоссальные денежные ресурсы в виде авансовых перечислений
поставщикам.
В 2010 году Apple скупила все имеющиеся объемы дисплеев с высоким разрешением для своего
iPhone 4, не оставив HTC возможности обеспечить себя нужным количеством экранов. В процессе подготовки к производству iPad 2 Apple купила такое количество специальных сверлильных станков, что другим
компаниям пришлось ждать около полугода, чтобы обеспечить себя аналогичным оборудованием.
Следует признать, что концепция управления цепочками поставок, по сути, является не более чем
расширенной логистикой, которая простирается от поставщиков сырья до конечного потребителя. Логистика управления в первую очередь связана с оптимизацией потоков внутри организации, в то время как
управление цепями поставок признает, что внутренняя интеграция сама по себе является не достаточной.
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Аннотация: В статье выполнен обзор ключевых моментов и вновь введенных поправок в 223-ФЗ, применяемый в Российской Федерации для регламентирования порядка проведения закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц, определены плюсы и минусы 223-ФЗ, рассмотрены категории заказчиков, которые обязаны осуществлять закупочную деятельность по 223-ФЗ.
Ключевые слова: государственные заказы, процесс проведения закупочной деятельности, федеральный закон, открытый конкурс, электронный аукцион.
DETERMINATION OF THE PROCEDURE OF PROCUREMENT OF GOODS, WORKS AND SERVICES
UNDER THE FEDERAL LAW 223
Sannikova Elizaveta Alekseevna
Abstract: the article provides an overview of the key points and newly introduced amendments to the 223-FZ,
used in the Russian Federation to regulate the order of procurement activities of certain types of legal entities,
identified the pros and cons of 223-FZ, considered the categories of customers who are required to carry out
procurement activities for 223-FZ.
Key words: public procurement, the process of conducting procurement activities, Federal law, open competition, electronic auction.
Потребность в регулировании закупок госкомпаний назревала давно. К этому моменту 94-ФЗ
(предшественник 44-ФЗ), успел доказать свою эффективность, а после перехода на электронные торги,
это стало вопросом времени.
И так, 18 июля 2011 года был подписан Федеральный закон 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц". В законную силу он вступил 1 января 2012 года. Закон состоит из 20 статей и занимает несколько десятков страниц.
ФЗ 223 о закупках устанавливает лишь общие рамки для заказчиков и участников, по этой причине возникает множество спорных моментов при его использовании. Федеральным законом 223 заказчикам представлена свобода в определении правил проведения закупок (тендеров), которые фиксируются в Положении о закупках. На ноябрь 2018 года зарегистрировано 91 тыс. заказчиков по 223-ФЗ
и 79 тыс. положений о закупках.
По последним подсчетам на каждую страницу 223 закона приходится около 1 триллиона рублей закупок в год. Объем госзакупок по 223-ФЗ в 2017 году составил 37,4 трлн. руб., а на конец 2018 года — 16 трлн.
Прошло 8 лет, как был принят 223-ФЗ о закупках. Последняя редакция 2018 года (от 30.10.2018)
уже 25-я по счету, вступила в законную силу 11 ноября 2018 года. Эта редакция 223-ФЗ действует в
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2018 году, пока не будут приняты новые поправки в 223 федеральный закон.
Несмотря на проведенные изменения, этот закон неоднократно подвергался критике, многие из
участников процесса государственных закупок им недовольны.
Разработка и принятие 223-ФЗ о закупках было необходимо для того, чтобы установить правила
закупок для государственных компаний. Особенность работы компаний с долей государства в том, что
они не работают полностью на бюджетных средствах, как государственные учреждения выполняющие
социальные функции.
Госкомпании — это коммерческие организации, имеющие выручку от продажи своих товаров, работ и услуг, формирующую доходную часть. Также у них есть расходная часть, которая идет на заработную плату, аренду, закупки товаров, работ, услуг и другие необходимые расходы. Именно такие закупки и проводятся по правилам прописанным в 223-ФЗ.
223-ФЗ определяет основные цели регулирования:
1. Удовлетворение потребностей заказчиков в товарах, работах и услугах;
2. Эффективное использование денежных средств;
3. Расширение возможностей для участия для юридических и физических лиц в закупках и его
стимулирование;
4. Развитие добросовестной конкуренции;
5. Обеспечение гласности и прозрачности закупок;
6. Предотвращение коррупции и других злоупотреблений.
К большому сожалению, всех этих целей пока не удается достигнуть. Конкуренция ограничивается большим количеством закупок у единственного поставщика, экономии пока не наблюдается.
Счетная палата уже не раз заостряла внимание на неоднократные нарушения, такие как необоснованное ценообразование и авансирование, вывод закупок из-под действия 223-ФЗ, бесконтрольное
привлечение соисполнителей. Это противоречит самой сути закупок по 223-ФЗ и приводит к ужесточению процесса.
По этим причинам закупки по 223-ФЗ в 2018 году претерпели изменения в очередной раз.
С 1 января 2017 года закупки унитарных и муниципальных предприятий переведены с 223-ФЗ на
ФЗ-44, что возможно приведет к большей эффективности и экономии.
В чем плюсы 223-ФЗ:

закон не требует обоснования закупок;

планирование закупок должно проводиться на срок 1 год;

закон не требует обоснования начальной (максимальной) цены закупки;

указание товарных знаков в документации может производиться без обязательного эквивалента;

значительное удобство малых закупок до 100 тыс. руб;

требования к участникам, форма закупки, критерии оценки определяются заказчиком в положении о закупках.
В конечном итоге при умелом использовании всех плюсов закона, заказчик по 223-ФЗ может
быстро провести закупку у эффективного поставщика с учетом последних требований к опыту, квалификации, техническому предложению и т.п.
Какие заказчики обязаны закупать по 223-ФЗ:
1. Государственные корпорации (Агенство страхования вкладов, Внешэкономбанк, Роснано,
Росатом. Ростех, Роскосмос);
2. Государственные компании (Роснефть, Транснефть, Сбербанк, ВТБ, РусГидро, Холдинг
МРСК, Алроса, Аэрофлот, Субъекты естественных монополий, Газпром, РЖД, Почта России);
3. Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сферах:
o
Электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение;
o
Водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод;
o
Обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов.
4. Государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП, МУП);
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5. Автономные учреждения, а также хозяйственные общества с долей государства более 50%;
6. Дочерние хозяйственные общества с долей юридических лиц (п. 1-6) более 50% («дочки»
госкомпаний);
7. Дочерние хозяйственные общества с совокупной долей дочерних юридических лиц п. 7 более 50% («внучки» госкомпаний);
8. Бюджетные учреждения, как исключение из ФЗ-44, в случае получения ими грантов, выполнения государственных контрактов или собственных доходов.
Участником закупки по 223-ФЗ может быть: любое юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, а так же несколько юридических, физических лиц или ИП, выступающих на
стороне одного участника.
Участники закупок по 223-ФЗ должны соответствовать требованиям, установленным заказчиком
в положении о закупке и закупочной документации.
Заказчик вправе установить требования об отсутствии участника закупки по 223-ФЗ в реестре
недобросовестных поставщиков по ФЗ-44.
На практике в госзакупках по 223-ФЗ участвуют в основном юридические лица и очень редко физические лица. Для иностранных компаний возможности участия также ограничены сразу по нескольким направлениям. Чаще всего они подают заявки от российских юридических лиц. С 1 января 2017
вступило в силу Постановление Правительства №925, о приоритете товаров, работ и услуг российского
происхождения.
223-ФЗ детально не определяет всю закупочную деятельность заказчиков, по этой причине они
обязаны самостоятельно определять процесс закупки. Заказчик обязан разместить положение о закупках в течение 15 дней с момента утверждения. Самым главным документом для поставщика по 223-ФЗ
будет являться положение о закупках заказчика.
Положение о закупках 223-ФЗ должно содержать:
1. Требования к закупке;
2. Порядок подготовки и проведения закупок;
3. Способы закупки, условия их применения;
4. Порядок заключения и исполнения договоров;
5. Иные положения по обеспечению закупок;
Закупки по 223-ФЗ в обязательном порядке публикуются на официальном сайте госзакупок (zakupki.gov.ru). Доступ к извещениям и всех документации по закупкам доступны бесплатно, без
регистрации и в полном объеме.
Открытый конкурс по 223-ФЗ
Извещение о проведении открытого конкурса по 223-ФЗ должно быть размещено за 20 дней до
окончания подачи заявок. Такой срок считается вполне достаточным для подготовке заявки. Однако,
часто конкурсы переводят в иные виды закупок, у которых могут быть крайне короткие сроки для подачи заявок.
Выигравшим открытый конкурс по 223-ФЗ признается участник, который предложил лучшие
условия исполнения договора, в соответствии с критериями оценки.
Электронный аукцион по 223-ФЗ
Извещение о проведении электронного аукциона по 223-ФЗ также размещается на портале закупок.
Выигравшим аукцион признается участник, который предложил самую низкую цену договора или
самую высокую цену за право заключить договор, в случае, если цена в ходе аукциона была снижена
до нуля и пошла вверх по отрицательной шкале.
Аукционы в электронной форме по 223-ФЗ проводятся на десятках электронных торговых площадок. Для участия в них нужно получить ЭЦП (электронную цифровую подпись) для торгов и пройти
аккредитацию.
Выше было отмечено, что 223-ФЗ предоставляет заказчикам много свободы. И они могут злоупотребить этим сверх меры. Заказчики могут устанавливать в своих положениях иные способы закупки,
кроме конкурса и аукциона и определять их порядок.
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В данный момент существуют тысячи разных способов производства закупок, Федеральная Антимонопольная служба насчитывает свыше 3500. Вот некоторые из них: запрос цен, запрос предложений, запрос котировок, конкурентные переговоры, двух и трехэтапные конкурсы с предварительной
квалификацией или без нее, переторжкой и т.д.
Так же заказчики обязаны разместить планы закупок на текущий год в единой информационной
системе. Запрещается осуществлять закупки, не включенные в планы-графики.
Подводя итог, 223-ФЗ о госзакупках регламентирует порядок проведения закупочной деятельности отдельными видами юридических лиц. Ключевыми особенностями данного закона 223-ФЗ стали
прозрачность производимых сделок, эффективное расходование финансовых средств и возможность
участия всех субъектов предпринимательской деятельности в конкурсах, тендерах.
Федеральный закон под номером 223 – это отличная возможность для небольших предприятий
поучаствовать в закупках крупных корпораций. Относительно простые правила участия в конкурсах и
несложная система подачи электронных заявок позволяет с легкостью побороться за поставку товаров
или услуг. [2]
Список литературы
1. Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
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Аннотация: в настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с недвижимостью. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса исследования
рынка недвижимости в городе Орле. Методология исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме, а также практического отечественного опыта.
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RESEARCH OF THE REAL ESTATE MARKET IN OREL
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Pilipenko Alexander Vitalievich,
Tuchina Lyubov Igorevna
Annotation: currently, more and more attention is paid to processes related to real estate. That is why in the
present article an analysis of the topical issue of the real estate market research in the city of Orel is carried
out. The research methodology is the analysis of the scientific literature on a given problem, as well as practical domestic experience.
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Тенденции развития рынка недвижимости в г. Орле определяются положениями стратегией экономического развития, разработанной до 2025 г. В рамках стратегии предусматривается решение проблем,
связанных с переселением из аварийного и ветхого жилья. Этот и другие факторы определяют динамику
развития рынка недвижимости и политики ценообразования компаний в сфере недвижимости.
Самым крупным игроком на местном строительном рынке является компания «Орелстрой», на
которую приходится до 40% всего жилья в муниципальном образовании. [1, c. 12]
В настоящее время среди населения отмечается повышенный спрос на 1-2-комнатные квартиры,
кроме того, сам муниципалитет выступает заказчиком на приобретение квартир малой площади для
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выполнения социальных обязательств перед некоторыми группами населения.
На первичном рынке недвижимости стоимость 1 кв. м. жилья составляет 30-60 тыс. руб. в зависимости от этажности, района и развитости инфраструктуры. На вторичном рынке недвижимости стоимость 1 кв. м. жилья составляет от 27 тыс. руб.
На квартиры эконом класса приходится больше 50% предложений на рынке недвижимости, что
обусловлено малой долей жилья, введенного в эксплуатацию в 2005-2015 гг. (30-35% от общей емкости
рынка недвижимости).
Ранее, когда в регионе использовалась схема долевого участия в строительстве жилой недвижимости, удавалось приобрести квартиру по стоимости на 10-20% ниже среднерыночной. [2, c. 63]
С введением запрета на долевое строительство в муниципальном образовании потребители лишились возможности сэкономить на покупке недвижимости. Количество недвижимости бизнес-класса
меньше в 3-4 раза предложений по покупке недвижимости класса эконом. Разница в цене обусловлена
в основном стоимостными затратами на осуществление внутренней и внешней отделки.
До 80% всех совершаемых сделок в муниципальном образовании направлены на приобретение
1-комнатной квартиры с улучшенной планировкой. Как показывает статистика, до 30% жителей региона
в той или иной степени нуждается в улучшении жилищных условий. Следовательно, емкость рынка недвижимости в г. Орле остается низкой, а объем предложений по рынку существенно ниже уровня спроса. Что касается окраин города, то цены здесь на первичное жилье ниже стоимости недвижимости в
центре города на 10-20%.
Стоимость вторичного жилья на окраинах муниципального образования ниже на 15-30% от стоимости недвижимости в центральных районах города. Цены на недвижимость в близлежащих населенных пунктах ниже в 2-4 раза стоимости недвижимости в разных районах г. Орла. [3, c. 13]
Между тем, существенное влияние на решение о приобретении недвижимости оказывает как раз
расположение объекта недвижимости. На вторичном рынке Орловского муниципального образования
стоимость 1 кв. м. жилья составляет 34,6 тыс. руб. Проблемы в экономике находят свое отражение в
политике ценообразования строительных компаний. Так, на протяжении 2013-2014 гг. цены на недвижимость на первичном и вторичном рынке постепенно росли. Начиная с 2015 г., из-за растущей инфляции, цены на недвижимость начали снижаться.
Так, в январе 2015 г. средняя стоимость 1 кв. м. жилья составляла 45,4 тыс. руб., уже к июню
стоимость 1 кв. м. недвижимости снизилась до 39,2 тыс. руб. Такой тренд можно объяснить высокими
показателями ввода в эксплуатацию нового жилья в Зареченском районе, районе Алроса и др. К моменту завершения продаж новой недвижимости в этих районах (к декабрю 2015 г.) средний цены на
недвижимость снова начали расти и составили до 40,6 тыс. руб. за кв. м. [4, c. 63]
Начиная с 2016 г., в связи с кризисными явлениями экономики, в регионе отмечается несколько
проблем на рынке недвижимости.
Во-первых, падение темпов строительства жилья (в среднем – 0,5-0,8% каждый квартал), что
обусловлено снижением объемов финансирования строительной отрасли.
Поскольку цены на недвижимость на первичном и вторичном рынке остаются по-прежнему высокими для большей части населения, то застройщикам приходится идти на уступки – предлагать скидку
на каждый кв. м. В среднем это 1-7% от начальной цены.
Во-вторых, это сокращение затрат самого муниципального образования на решение жилищного
вопроса граждан. [5, c. 11]
Сокращение финансирования программы переселения удерживает динамику роста цен на недвижимость. В-третьих, проблему для местного рынка недвижимости представляет уход с рынка небольших строительных компаний, на которые в совокупности приходится до 5% от объемов строительства жилья в городе. Уход с рынка малозначимых игроков позволяет вести крупным застройщикам
агрессивную конкурентную борьбу между собой. [6, c. 52]
Так, средние цены на недвижимость у крупных застройщиков имеют разницу лишь в 1-2%, привлечь конечных потребителей удается за счет инструментов маркетинга и сотрудничества с банками по
выдаче ипотечных продуктов на новое жилье.
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Аннотация: В статье рассмотрены методики стратегического управления затратами и их учет. В нынешних условиях рыночной экономики основной целью организации является максимизация прибыли,
так как прибыль является главным источником средств для развития и роста производственных показателей. В таких условиях достаточно тяжело переоценить важность анализа затрат, управления и их
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STRATEGIC COST MANAGEMENT AND ACCOUNTING
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Abstract: article describes the methods of strategic cost management and accounting. In modern conditions
of market economy the main goal of the company is to maximize profits, as profit is the basis and source of
funds for further growth of production indicators. In such circumstances, it is difficult to overestimate the importance of cost analysis, management and accounting in the enterprise.
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Если говорить об управлении затратами, то невозможно пройти стратегический момент такого
управления. В нынешней экономике создание стратегического планирования все в большей степени
становятся одним из главных и основных условий конкурентоспособности и эффективного развития,
роста организации. Недостаточное внимание к стратегическому управлению затратами может поставить предприятие в критическое и неконкурентоспособное положение. На сегодняшний день в западной финансовой литературе все чаще начинает выражаться оценка в адрес практики управления затратами, сосредоточенной в настоящем управлении затратами, делении затрат на постоянные и переменные и рассмотрении затрат в рамках предприятия.
Американские специалисты В. Говиндараджан и Дж. Шанк пишут: «При всей важности такого
определяющего фактора изменения затрат, как объем производства, явно обнаруживается его ограниченность. Есть масса примеров, когда средние издержки растут вместе с объемом производства, или
когда деление на постоянные и переменные затраты бессмысленно… Сегодня гораздо полезнее рассматривать все виды затрат как переменные в стратегическом смысле. Фокус состоит в том, чтобы виV International scientific conference | www.naukaip.ru
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деть основы переменного характера любых затрат».[1].
Вопросы развития методики стратегического управленческого учёта затрат рассматривали такие
ученые: И. Р. Коновалова, Р. С. Каплан, Х. П. Баррингер, Б. Диллон, Э. А. Аткинсон, Б. С. Бланчард, Т.
Джонсон, Дж. Фостер, К. Друри. Р. Д. Банкер, В.Э, Керимов, Д. П. Вебер, О. Е. Николаева, О. В. Алексеева, Р. Р. Ландерс, Б. Райан, К. Симмондз, К. Уорд, В. Дж. Фабриски, Ч. Хорнгрен, Д. Нортон, Ш. Датар,
С. М. Янг и др.
Методика стратегического учета затрат включает в себя комплекс способов сбора, формирования, дальнейшей обработки информации, разработки сценариев, обеспечивающих абсолютное представление о вероятных активных направлениях конфигурации затрат в долгосрочной перспективе.
Главные комплексы методов стратегического учета затрат: первый методический комплекс — это методы, базирующиеся на концепции управления полным жизненным циклом.
В зависимости от объема управления используются три принципа:
 ЕВС (full business cycle) — полный цикл бизнеса;
 FPC (full production сусle) — полный производственный цикл;
 FLC (full life сусlе) — жизненный цикл продукта.
Второй методический комплекс — методы, включающие в себя процессно-ориентированные модели, в базе которых лежит концепция перемещения продукта и управления цепочкой ценности. Модели возводятся по принципу ГОС – полный организационный цикл: от функциональных качеств продукта, необходимых ресурсов, технологий, процессов, системы управления до организационной структуры
организации.
Третий методический комплекс — методы, базирующиеся на концепции комплексного управления качеством. Использование представленного комплекса методов позволяет описать эффективность
бизнеса от соотношения функционального качества продукта запросам покупателя до экономической
производительности организации по принципу полного цикла эффективности. Классификация методов
стратегического учета затрат представлена ниже (рис. 1).

Рис. 1. Классификация методов стратегического учета затрат
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Анализ затрат предприятия расценивают как процесс оценки финансового воздействия альтернативных управленческих заключений. В свою очередь, стратегическое управление затратами рассматривают как анализ издержек, который рассматривается в более расширенном контексте, становится более ощутимыми, чёткими оформленными.
Данные о затратах имеют все шансы применяться для разработки общей стратегии предприятия,
которая будет ориентирована на достижение преимущества перед конкурентами, а также в оценке запасов, рынков, принятии оперативных и верных управленческих заключениях.
Впрочем, использование информации о затратах в стратегическом планировании не получило
ещё должного внимания.
Данные бухгалтерского учёта проходят три стадии: Первая стадия: бухгалтерская информация
считается почвой для финансового анализа. Стратегии, которые не аргументированы финансово, применять нецелесообразно.
Вторая стадия: бухгалтерские отчеты - это значимые пути, по которым конкретная стратегия распространяется в организации. Так же можно сказать, что достойные бухгалтерские отчёты акцентируют
внимание на критических моментах, которые имеют все шансы навредить на пути к достижению стратегической цели предприятия.
На третьей стадии нужно создать конкретные тактические шаги. Финансовый анализ, основанный
на данных бухгалтерского учёта, является неотъемлемой частью при планировании и разработке тактических решений.
Заключение: Стратегический учет затрат создает базовые и основные стратегические установки
для системы управления издержками, а обычные методы «дочищают» себестоимость, в том числе используя зависимость издержек от размеров продукции. Другими словами, стратегическое управление
затратами — это система принятия решения верхнего уровня, в то время как обычный подход гарантирует более детализированные технологические процессы управления издержками.
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Аннотация: в статье проведен анализ отдельных используемых для оценки эффективности деятельности Домодедовской таможни индикативных показателей, так как именно они отражают результативность
деятельности таможенных органов и влияют на декларирование, выявление преступлений, риски. Индикативные показатели служат для мониторинга состояния регулируемой сферы и реализации государственной политики, диагностики возникающих проблем и определения причин их возникновения.
Ключевые слова: оценка эффективности деятельности таможенных органов, система показателей,
индикативные показатели, результативность деятельности таможенных органов.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF EVALUATING THE PERFORMANCE OF
DOMODEDOVO CUSTOMS THROUGH A SYSTEM OF PERFORMANCE INDICATORS OF
Kemenova Anastasia Andreevna
Abstract: in the article the analysis of individual used for the performance assessment Domodedovo customs
of indicative indicators, since they reflect the performance of customs operations and affect the Declaration,
the identification of crime risks. Indicative indicators are used to monitor the state of the regulated sphere and
the implementation of public policy, diagnose problems and determine the causes of their occurrence.
Keywords: assessment of the effectiveness of the customs authorities, the system of indicators, indicative
indicators, the effectiveness of the customs authorities.
В целях совершенствования работы по анализу и оценке эффективности деятельности региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России были утверждены показатели результативности, эффективности и индикативные показатели деятельности таможенных органов.
1 января 2018 года вступил в силу приказ Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 2121 «Об утверждении методик расчета показателей результативности
деятельности, показателей эффективности деятельности и индикативных показателей региональных
таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России». Данным приказом
регламентированы методики расчета показателей результативности деятельности, показателей эфV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

121

фективности деятельности и индикативных показателей региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России.
Далее в работе считаем целесообразным рассмотреть используемые для оценки эффекти вности деятельности Домодедовской таможни индикативные показатели, так как именно они отражают результативность деятельности таможенных органов и влияют на декларирование, выявление
преступлений, риски.
Индикативные показатели служат для мониторинга состояния регулируемой сферы и реализации
государственной политики, диагностики возникающих проблем и определения причин их возникновения.
Показатель № 1 «Электронное декларирование товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита».
На 2018 год устанавливаются следующие значения целевого индикатора:
I квартал – 0,60;
II квартал – 0,65;
III квартал – 0, 70;
IV квартал – 0,75.
Выполнение индикативного показателя №1 за первые три квартала 2018 года представлено
на рис.1:
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Рис. 1. Выполнение индикативного показателя №1
Таким образом, рассмотрев фактическое значение индикативного показателя №1, следует отметить, что установленный целевой индикатор на протяжении первых трех кварталов 2018 года был достигнут. Можно сделать вывод о том, что таможенная процедура таможенного транзита в настоящее
время оформляется с использованием информационной системы таможенного органа путем формирования электронного документа.
Показатель № 2 «Сумма денежных средств, взысканных по результатам таможенного контроля
после выпуска товаров, на одну штатную единицу».
Проанализировав значение данного показателя, следует отметить рост эффективности работы
подразделений таможенного контроля после выпуска товаров по обеспечению поступления в федеральный бюджет дополнительно начисленных денежных средств и снижение нагрузки на участников
ВЭД. Так, за III квартал 2018 года в среднем на каждое должностное лицо подразделения Таможенного
контроля после выпуска товаров Домодедовской таможни, по результатам их деятельности, приходится более 5,5 млн. рублей взысканных денежных средств. В отчётном периоде факты возвращения на
основании судебных актов или в порядке ведомственного контроля денежных средств отсутствуют.
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Рис. 2. Выполнение индикативного показателя №2
Показатель № 3 «Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных в ходе и
(или) по результатам проверочных мероприятий подразделений таможенного контроля после выпуска
товаров, на одну штатную единицу» рассчитывается ежеквартально нарастающим итогом с начала года:
Таблица 1
2017 год
2018 год

I квартал
5
39,20

Выполнение показателя №3
II квартал
III квартал
13
58
40
41,40

IV квартал
224
-

Показатель № 4 «Количество уголовных дел, возбужденных в, ходе и (или) по результатам проверочных мероприятий подразделений таможенного контроля после выпуска товаров, на одну штатную
единицу» рассчитывается ежеквартально нарастающим итогом с начала года:
Таблица 2
2017 год
2018 год

I квартал
0
0,40

Выполнение показателя №4
II квартал
III квартал
2
3
0,40
0,70

IV квартал
5
-

Таким образом, результаты аналитической работы подразделений таможен после выпуска товаров, а также подразделений экономического блока на основе информации, получаемой из правоохранительного блока, а также сведений, получаемых от налоговой службы и других контролирующих органов, позволяют вести эффективную работу по выявлению и пресечению незаконного ввоза товаров на
территорию Российской Федерации.
Таким образом, с помощью индикативных показателей оценивается эффективность деятельности таможенных органов Российской Федерации. Результаты выполнения перечисленных показателей
показывают высокий уровень эффективности деятельности подразделений Домодедовской таможни.
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СТРАТЕГИИ ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" И ЕЕ
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Аннотация: в данной статье проведен анализ ассортимента и цен ПАО "Красный октябрь" для определения стратегии данного предприятия. Цены анализируются в сравнении с основными конкурентами лидерами рынка, которые в общей совокупности занимают 53,7% Российского рынка шоколадной продукции.
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ANALYSIS OF THE PRICE AND ASSORTMENT STRATEGY OF THE ENTERPRISE "RED OCTARY" AND
COMPARISON WITH IT BASIC MARKET LEADERS
Vytnova Anna Olegovna
Annotation: this article analyzes the range and prices of Red October to determine the strategy of this enterprise. The prices are analyzed in comparison with the main competitors, the market leaders, who together account for 53.7% of the Russian market for chocolate products.
Keywords: pricing strategy, assortment strategy, market share, price and assortment analysis.
ПАО «Красный Октябрь» – старейшее предприятие кондитерской отрасли страны, которое является одним из крупнейших и известнейших производителей кондитерских изделий в России.
Руководство ПАО "Красный октябрь" входит в холдинг "Объединенные кондитеры". Холдинг оценивает долю ПАО " Красный октябрь" на рынке сахаристых кондитерских изделий Российской Федерации в 2017г. в 3,4-3,5%, а в целом по кондитерским изделиям – 1,55% - 1,6% (в натуральном выражении). То есть доля Общества в 2 раза больше, чем в среднем по отрасли.
По мнению органов управления Общества, тенденции развития ПАО «Красный Октябрь» в целом
соответствуют общеотраслевым. Основным положительным фактом является то, что Обществу в течение последних лет удается прирастать в объемах производства и продаж по ключевой группе в ассортименте «шоколад». Прирост к 2016 г. по составил +12%.[1, с.1]
Ассортиментная стратегия ПАО "Красный октябрь"
Предприятие "Красный октябрь" входит в группу холдинга "Объединенные кондитеры", за счет
чего помимо личных ключевых торговых марок выпускает продукцию других торговых марок холдинга.
Ассортимент в компании представляет собой несколько видов продукции от шоколада до мармеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лада. Это позволяет организации дифференцировать свою деятельность и уменьшать риски недостаточной продажи продукции.
Проанализируем широту ассортимента предприятия по укрупненным позициям. Широта ассортимента представляет собой количество наименований в каждом из разделов производимой продукции. Рассматриваемые позиции производятся на фабрике ПАО "Красный октябрь" и их количество зафиксировано на официальном сайте холдинга на дату 22.10.2018г.

4% 2% 3% 1%

14%
Шоколад
Конфеты в коробках

33%

Весовые
Карамель
Мармелад
Ирис
43%

Какао-порошок

Рис. 1. Широта ассортимента по позициям продукции ПАО "Красный октябрь"
Наибольшее количество позиций ассортимента (43%) представлены конфетами в коробках. На
втором месте (33%) - весовые конфеты. Значительно разнообразие ассортимента отражает наличие
факторов, стимулирующих производителя к производству данного вида продукции. Например, этими
факторами могут быть высокий спрос покупателей и/или крупная доля выручки по этому виду продукции. Соответственно ПАО "Красный октябрь" использует стратегию широкой диверсификации.
Ценовая стратегия ПАО "Красный октябрь"
Анализ ассортиментной стратегии показал, что наиболее популярным товаром является плитка
шоколада (его доля у ПАО "Красный октябрь" составляет 46%). Так же в годовом отчете ПАО "Красный
октябрь" делается акцент именно на этот товар как на ключевой в деятельности предприятия.
Анализ цен на виды шоколада представлен в таблице 1.
Разброс цен на продукцию отражает ориентацию ПАО "Красный октябрь на различные ценовые
сегменты. Например, заметно различие двух противоположных товаров - "Апельсин" и "Хорошая компания", где сопоставимая стоимость первого превышает стоимость второго в 7 раз.
Средняя стоимость шоколадной плитки ПАО "Красный октябрь составляет 88,23 руб. за 100 гр.
Для определения ценовой стратегии предприятия необходимо сравнить данные с лидерами рынка.
Анализ рынка кондитерских изделий показал, что лидерами рынка по доле рынка в РФ выступают ООО «Нестле Россия», ООО «Марс», ООО «Мондэлис Русь». Их доли рынка 21,1%, 18,2%, 14,4 %
соответственно.
Рассмотрим цены лидеров рынка шоколадной продукции. Расчетные данные представлены в
таблице 2.
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Таблица 1
Анализ цен шоколада по укрупненным видам наименований ПАО "Красный октябрь"
Количество
Цена за
Наименование
Стоимость Цена за грамм
грамм
100гр
Апельсин
200
355
1,775
177,5
Бабаевский
100
66
0,66
66
Кондитерская плитка "Хорошая компа80
20
0,25
25
ния"
Красный октябрь 80% какао
75
79
1,05
105,33
Мишка косолапый
75
61
0,81
81,33
Felicita Gelato Caffe a Letto
90
57
0,63
63,33
Слава
75
79
1,05
105,33
Шоколад Аленка
100
82
0,82
82
Средняя стоимость
88,23
Таблица 2
Анализ цен на шоколад лидеров рынка по видам торговых марок
Наименование лидера
ООО «Нестле Россия»

Среднее значение
ООО «Марс»

Основные торговые
марки

Стоимость

Количество
грамм

Цена за
100 гр.

Россия - щедрая душа

60

90

67

Nestle
Nesquik

104
95

90
100

116
95

Dove
А.КОРКУНОВ

90
123

90
90

92
100
137

Среднее значение
ООО «Мондэлис Русь»

118
Alpen Gold
Milka

60
72

90
90

Среднее значение

67
80
73

Объединим данные о средних значениях цен на плитку шоколада за 100 гр. лидеров рынка и
анализируемого предприятия ПАО "Красный октябрь". Данные представлены в таблице 3.
Таблица 3
Сводная таблица средних цен на шоколад
Производитель
Средняя цена плитки шоколада за 100 гр.
ООО «Нестле Россия»

92

ООО «Марс»
ООО «Мондэлис Русь»
ПАО "Красный октябрь"

118
73
88

Представим эти данные графически на рисунке 1.
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Средняя цена плитки шоколада за
100 гр.
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Рис. 2. Средняя цена плитки шоколада за 100 гр. в разрезе производителей
На основе данного анализа можно сделать вывод о том, что средние цены рассматриваемого
производителя ПАО "Красный октябрь приблизительно соответствуют производителям-лидерам рынка
шоколадной продукции. В среднем цены лидеров превышают цены рассматриваемого производителя
на 7%. Соответственно ПАО "Красный октябрь" имеет стратегию ценового лидерства.
Список литературы
1. Годовой отчет Публичного акционерного общества «Московская кондитерская фабрика
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http://www.konfetki.ru/rus/holder/reports/rep2017-god.pdf (Дата обращения 25.10.18г.)
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ
ПО РАЗРАБОТКЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ МАЛЫХ
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Дуплей Глеб Ярославович,
Русанова Галина Владимировна
студенты магистратуры
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
Аннотация: Цель статьи заключается в изучении технологических особенностях функционирования
малых гидроэлектростанций и исследовании их влияния на формирование расходов по разработке и
строительству таких ГЭС.
Ключевые слова: малая гидроэнергетика, затраты на реконструкцию, затраты на строительство.
COST OF RENOVATION AND CONSTRUCTION PROJECTS FOR SMALL HYDROELECTRIC POWER
PLANTS
Duplei Gleb Iaroslavovich,
Rusanova Galina Vladimirovna
Abstract: A comparative analysis of the economic performance of renovation and construction projects for
small hydroelectric power plants. It is shown that the use of standard designs and series of hydropower
equipment allows to reduce significantly the cost of construction of small hydro power plants.
Key words: small hydro power plant, cost of construction, cost of renovation.
Производство электроэнергии с использованием энергии воды считается хорошо отработанной и
проверенной временем технологией. Однако сегодня в условиях интенсивного развития и государственного содействия использованию альтернативных источников энергии остаётся недостаточно исследованным вопросы формирования статей расходов с учётом технологических особенностей строительства малых гидроэлектростанций.
Ориентировочные объёмы капиталовложений во вновь построенные малые ГЭС мощностью до 1
МВт составляют от 2000 до 3000 долларов США на 1 кВт установленной мощности, восстановление
малых ГЭС мощностью до 1 МВт - от 1500 до 2000 долларов США на 1 кВт (далее - $/кВт). Для сравнения: в Швейцарии расходы на строительство малых ГЭС составляют 1800 - 2300 $/кВт, в Англии - до
2500 $/кВт, в Японии – 2300 - 3000 $/кВт.
Статьи затрат на восстановление или реконструкцию малых ГЭС зависят от их технологических
особенностей. Традиционный способ производства электроэнергии основывается на использовании
кинетической энергии воды, которая образуется при падении воды с высоты и проходит через турбину.
Последняя вращается и приводит в действие электрический генератор. Количество кинетической энергии, поступающей на турбины, определяется напором и расходом воды, проходящей через турбину.
Составляющие элементы объектов малой гидроэнергетики являются практически одинаковыми и
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включают турбины, генераторные установки, здание электростанции, турбинный водовод, водоприёмные / водозаборные сооружения, системы контроля и отводящий канал. Показатели эффективности в
стоимости турбин остаются относительно постоянными, но методы строительства и связанные с этим
расходы изменяются в зависимости от имеющихся водных ресурсов, экологического окружения, площадки и состояния имеющихся остатков ГЭС.
Мощность ГЭС напрямую зависит от напора воды, а также от коэффициента полезного действия
используемого турбогенератора. Так что по природным законам уровень воды меняется в зависимости
от сезона, а также ещё по ряду причин, как выражение мощности гидроэлектрической станции принято
брать циклическую мощность. Например, различают летний, месячный, недельный или суточный циклы работы гидроэлектростанции.
Учитывая особенности природного ландшафта рек Восточно-Европейской равнины, это небольшие равнинные реки с малым уклоном, гидроэлектростанции по классификации относятся к малым, то
есть с мощностью до 10-30 МВт. В таком случае используют один из способов создания напора воды:
1) для русловых ГЭС напор воды создаётся за счёт построенной дамбы, которая полностью
перегораживает реку;
2) для низконапорных ГЭС до 20 м низконапорный русловой гидроузел предусматривает создание ГЭС с напором воды в несколько метров, водохранилище которой обычно ограничивается зоной природного затопления поймы по причине сильных паводков.
В зависимости от напора воды в ГЭС применяются различные виды турбин. Так, для низконапорных используют поворотно-лопастные турбины в железобетонных камерах. Принцип работы таких
турбин состоит в следующем: вода, находящаяся под давлением (напор воды) поступает на лопасти
турбины, которые начинают вращаться. Механическая энергия вращения турбины передаётся на соединённый с ней электрогенератор, который вырабатывает электроэнергию. Турбины различаются по
некоторым техническим характеристикам, а также камерами - железными или железобетонными - и
рассчитаны на разный напор воды.
Во время строительства малых ГЭС для увеличения уровня установленной мощности гидроэлектрической турбины и генератора обычно используют плотину или деривационный водовод (запруду), который строится поперёк реки для обеспечения энергетических и целого ряда водохозяйственных нужд.
За счёт строительства плотины и водохранилища можно значительно улучшить напорные и водопропускные характеристики гидроэнергетического объекта. Это достигается путём повышения полного напора, накопления речного стока, увеличение уровня расхода воды, подаваемой на турбинногенераторные установки, а также содержание избыточного речного стока в верхнем бьефе плотины для
будущего использования.
В общем малые ГЭС состоят из следующих основных компонентов:
отводящий канал или трубопровод, напорный трубопровод;
турбина или водяное колесо;
генератор - превращает энергию вращения в электрическую;
регулятор - управляет генератором;
электро-трансформаторный блок.
Сегодня малые ГЭС распространены во многих странах мира. Они характеризуются значительными конструктивными запасами и высокой надёжностью, не требуют постоянного присутствия обслуживающего персонала. Экологические последствия строительства и эксплуатации малых ГЭС минимальны. Малая гидроэнергетика практически не зависит от погодных условий и способна обеспечить
стабильное производство электроэнергии.
Согласно зарубежным данным, структура затрат при сооружении новых малых ГЭС составляет:
гидросооружения и здания - 45-50%;
основное оборудование - 25-30%;
средства автоматизации и регулирования - 15%;
затраты на инфраструктуру территорий - 5-10%.
При использовании готового напорного фронта (имеющиеся водоёмы) расходы на строительство
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уменьшаются на 30-40%. Использование простых турбин на базе элементов серийных насосов снижает
стоимость турбинного оборудования на 25%.
Состав и структура статей расходов зависят и от того, малая ГЭС строится заново или реконструируется. Они также будут отличаться в каждом отдельном случае, учитывая индивидуальные особенности конкретной малой ГЭС, однако приведём типовой перечень статей расходов (табл. 1).
Таблица 1
Список статей расходов, связанных с проектами малых ГЭС
Строительство новой электростанции
Реконструкция имеющейся
Работы по топографическому обследованию площадки;
Установление стальных гидравлических
Гидрологический анализ ретроспективных данных об конструкций;
условиях стока;
Установление и монтаж ключевого обоГеотехнические исследования и бурение скважин;
рудования, затворов, турбин и генератоСтроительство подъездных путей;
ров;
Обустройство деривационного сооружения;
Установки электрического оборудоваИспользование кранового и другого габаритного оборудо- ния;
вания;
Ремонт и реконструкция имеющихся инЗемляные работы, связанные со строительством вре- женерных сооружений и конструкций.
менных и постоянных сооружений (плотины, водовода,
здание ГЭС)
Строительство бетонной или земляной дамбы;
Установление стальных гидравлических конструкций;
Установление и монтаж ключевого оборудования, затворов, турбин и генераторов;
Установка электрического оборудования.
Таким образом, во время реконструкции имеющейся малой ГЭС проблемными вопросами являются необходимость не выходить за пределы имеющегося площадки, ограниченное рабочее пространство, риск повреждения имеющихся элементов оборудования и сооружений, которые сохранились в
пригодном состоянии, а также обеспечение безопасности труда на площадке. Не менее важны контроль экологических свойств твёрдых и жидких строительных материалов, размещение отходов и противопаводковая защита. Инструментами решения этих вопросов, прежде всего, будет наличие планов
организации строительных работ и планы мероприятий по предотвращению загрязнения. При использовании гидропотенциала малых рек можно достичь весомой экономии топливно-энергетических ресурсов, это нивелирует ряд проблем как в энергоснабжении отдалённых и труднодоступных районов
сельской местности, так и в управлении гигантскими энергетическими системами.
Список литературы
1. Палишкин Н.А., Мищенко И.А. Экономика строительства малых гидроэлектростанций. //
[Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Tekhnica/article/viewFile/1260/1214.
© Г.Я. Дуплей, Г.В. Русанова, 2019

V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

131

УДК 65.012

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРИНЯТИЮ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Дуплей Глеб Ярославович, Русанова Галина Владимировна
студенты магистратуры
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
Аннотация: Основными задачами статьи являются: определение значения системы принятия управленческих решений; анализ факторов влияния на процесс принятия управленческих решений; определение основных составляющих процесса и рассмотрение методов принятия таких решений.
Ключевые слова: управленческие решения, методы принятия решений, классификация управленческих решений, менеджмент
DECISION-MAKING MODELS IN MODERN MANAGEMENT
Duplei Gleb Iaroslavovich,
Rusanova Galina Vladimirovna
Abstract: The variety of forms and ways to the realization of processes of decision-making causes a necessity
for their systematization and selection of sets of methods that as good as possible would decide the put specific tasks in the conditions of existent limitations times, resources, logic and intuition.
Key words: managerial decisions, decision-making model, management
Проблема принятия правильных, своевременных, а главное - целесообразных управленческих
решений всегда занимала главное место в процессе управления и ведения хозяйства. Эти решения не
всегда выбраны по критерию максимальной результативности, иногда их оптимальность, в соответствии с заданными параметрами, приводит к значительно лучшим результатам. Так, Ю.Б. Королёв, В.Д.
Коротнев, Г.Н. Кочетова [1, с. 14] предложили следующее определение понятия «управленческое решение»: это результат творческого целенаправленного анализа проблемной ситуации, выбора путей,
методов и средств её решения в соответствии с целями менеджмента. А.К. Семенов и В.И. Набоков [2,
с. 11] придерживаются мнения, что управленческое решение - это нахождение определённого варианта
действий посредством выявления и оценки альтернатив, осуществление этой деятельности и её конечный результат.
Многие модели принятия решения основываются на вере в рациональность менеджеров. В таких
условиях принятие решения происходит в идеальной среде, которую редко встретишь в реальном менеджменте. Модели рационального принятия решений вряд ли могут быть реально использованы, они
слишком сложные и отнимут много времени, если их применять по всем правилам. Предпочтение отдаётся более простым моделям, а не сложным. В основном те, кто принимает решения, склоняются к
удовлетворительному решению. Этим экономится время и усилия, хотя в жертву приносят оптимальность выбора.
Качество управленческого решения - это степень соответствия совокупности параметров решения общей стратегии развития предприятия и сложившейся проблемной ситуации при общей реальности его реализации.
К факторам, влияющим на принятие управленческих решений, следует отнести следующие:
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1. Законы объективного мира, связанные с принятием и реализацией управленческих решений;
2. Чёткая формулировка цели - для чего принимаются управленческие решения, какие реальные результаты могут быть достигнуты, как измерить, соотнести поставленную цель и достигнутые результаты;
3. Объем и ценность размещённой информации - для успешного принятия управленческого
решения главным является не объем информации, а ценность, обусловленная уровнем профессионализма, опыта, интуицией персонала;
4. Обстоятельства разработки управленческих решений - как правило, управленческое решение
всегда принимается в условиях дефицита времени и чрезвычайных обстоятельств (дефицита ресурсов,
деятельности конкурентов, рыночной конъюнктуры, непоследовательного поведения политиков);
5. Организационные структуры управления;
6. Формы и методы осуществления управленческой деятельности;
7. Методы и методики разработки и реализации управленческих решений;
8. Субъективность оценки при выборе решения. Чем более неординарными являются управленческие решения, тем более субъективны оценки. Состояние управляющей и управляемой подсистем (психологический климат, авторитет руководства, профессионально-квалификационный состав
кадров и т.д.);
9. Система экспертных оценок уровня качества и эффективности управленческих решений [3,
с. 60].
Основой феномена принятия рациональных управленческих решений в менеджменте является
связь между логикой, опытом и интуицией. Именно на основе построения пространственной модели
принятия управленческих решений можно охарактеризовать принятие рациональных, стратегических,
адаптивных, устойчивых, сбалансированных и рисковых решений. По мере и степени участия пространственной зависимости и определяют те или иные решения.
Д. Дерлоу [4, с. 32] в своих разработках приходит к интересному выводу: «На самом деле, принятие решений - это не наука. Эффективные руководители это понимают и пытаются сбалансировать
многочисленные факторы, среди которых можно назвать потребность в надёжных фактах, добросовестном анализе, в моральных и этических оценках. Рассматривать процесс принятия решений как
строгую дисциплину означает выпустить изящество искусства. Здесь следует учитывать логику, интуицию и опыт, как три стороны.». Его модель принятия решений содержит три составляющие:
1. Логика - процесс, создающий новые знания из уже установленных [15]. Кстати, математические методы могут применяться для представления и анализа формальной логики, в проектировании
логических схем и программ;
2. Интуиция (лат. - созерцание, внимательно смотрю, обращаю внимание) - способность человека в некоторых случаях бессознательно, чувством улавливать истину, предусматривать то, опираясь
на предыдущий опыт, знания, проницательность, догадка, предчувствие, шестое чувство [5];
3. Опыт - отражение в сознании законов объективного мира и общественной жизни, полученное в результате активного практического познания. Совокупность практически усвоенных знаний,
навыков, знание жизни, основанное на пережитом, испытанном [5].
Рациональные решения имеют наибольшую вероятность эффективности, своевременности, целесообразности, правильности, будучи основанными на систематических процедурах, точной идентификации проблемы, чётко определённых альтернативах.
Стратегические (перспективные) - это решения, которые имеют достаточно большое значение
для будущего развития организации и определяют направление специализации, объём производства
продукции, кадровую и техническую политику предприятия, перспективы экономического и социального
развития трудового коллектива, устанавливают взаимодействие подразделений. Эти решения принимаются руководством организации после всестороннего анализа соответствующей информации.
Инертные решения характеризуются большой обоснованностью, типичностью и однозначностью
принятия, то есть не носят особой оригинальности, новаторства или радикальных изменений.
Адаптивность - это врождённая и приобретённая способность к адаптации, то есть приспособлеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию к всей многогранности жизни при любых условиях. Такие решения основываются на инстинктах,
чувствах, эмоциях, темпераменте и способностях.
Рисковое решение сопровождается большой вероятностью отклонения полученного результата
от ожидаемого, то есть характеризуется неуверенностью, неопределённостью и случайностью.
Сбалансированные решения характеризуются присутствием логики, приобретённым опытом и
интуицией. Основанные на выдвижении гипотез, их дальнейшей проверки и соблюдении общей идеи.
Выбор метода принятия управленческого решения определяется объёмом, достоверностью и
оценкой информации, характеризующей проблемную ситуацию. Эти условия информационного обеспечения является основанием для применения в процессе принятия решения: реактивного реагирования, аналогового, исследовательского и интуитивного [6, с. 1].
Основные методы принятия управленческих решений в менеджменте:
1) моделирование (отдельным видом можно считать оптимизационное моделирование, помогает выбрать вариант среди аналогов по определённым критерием);
2) мониторинг результатов;
3) ориентация на достижение определённых целей;
4) анализ силового поля, оценивает жизнеспособность проекта путём сравнения силы «за» и
«против»;
5) Maximin и Maximax, что сводится к нахождению экономического оптимума путём ранжирования (по возможности) «хороших» и «плохих» альтернатив и выбора лучшего;
6) лексикографический подход предполагает последовательный процесс устранения «помех»,
который длится до момента появления уникальной идеи или полного решения предварительно упорядоченных по важности проблем;
7) древо принятия решений применяется при наличии нескольких критериев и представляет
собой структуру, связывающую различные решения согласно их возможным последствиями; является
наглядным графическим методом в случае ограниченного количества вариантов;
8) групповая интуиция, метод становится возможным при наличии регулярных встреч менеджеров определённых уровней для обмена информацией, идеями, опытом; опирается на доверие, возникающее между знакомыми лицами, даёт им возможность чувствовать себя комфортно и вести себя
менее формально, активнее привлекаться к дискуссии, отстаивать противоположные мнения. [7, с. 15].
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Аннотация: В статье рассматривается адекватность использования термина «постсекуляризм» для
оценки религиозной ситуации в современной России, исследуются специфика, проблемы и противоречия взаимоотношений религии и общества, церкви и государства в российских условиях. Особое внимание уделяется социально-политическому контексту этих отношений.
Ключевые слова: постсекуляризм, секуляризация, церковно-государственное взаимодействие, традиционные и нетрадиционные конфессии, постмодернизм
SOCIO-POLITICAL CONTEXT OF RUSSIAN POSTSECULARISM
Shipulin Vsevolod Olegovich
Abstract: The article considers the use of the term "postsecularism" to assess the religious situation in
modern Russia. The specificity, problems and contradictions of relations between religion and society, the
Church and the state in Russian conditions are analized. Special attention is paid to the socio-political context
of these relations.
Key words: postsecularism, secularization, church-state interaction, traditional and non-traditional
denominations, postmodernism.
Термин «постсекуляризм» в современном научном дискурсе чаще всего используется в связи с меняющимися в последние десятилетия представлениями о значении и роли религии в обществе – как правило, в странах, традиционно относящихся к христианскому миру. Постсекулярная установка предполагает, что в отношениях религии и социума, церкви и индивида наступает новая эпоха – эпоха после секуляризации, процесса, определявшего духовную ситуацию значительной части человечества на протяжении последних нескольких веков и, как теперь считается, имевшего свой временной лимит. Отдельные
западные социологи и религиоведы, ранее полагавшие неизбежным дальнейшую трансформацию мировоззренческих приоритетов и оформление религиозного сообщества как отдельного сегмента социальной системы, рядоположенного множеству других, впоследствии изменили свою точку зрения. Так,
П.Бергер утверждал в 1997 году, что, «...написанное мной и большинством других социологов религии в
60-е гг. о секуляризации было ошибочным. Мы исходили из убеждения, будто секуляризация и современность сопутствуют друг другу. Чем больше модернизации, тем больше секуляризации. Это не было
безумной теорией, поскольку существовали факты подтверждающие её. Но в своей основе ...она была
ложной. Большая часть мира сегодня не является светской. Она очень даже религиозна» [1,p.974].
Действительно, события последнего времени ярко демонстрируют возвращение религиозного
измерения, хотя бы и в нетипичном облике, в социально-политическое пространство современной Европы – прежде всего вследствие активной иммиграции населения из мусульманских стран. По прежнему актуальными для глобальной, а значит, и западной информационной повестки остаются конфликты
на конфессиональной почве, имеющие место в различных регионах планеты. Впрочем, постсекулярное
восприятие мира становится все более органичным для современного западного сознания и культуры
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также и в силу многих внутренних причин. Одна из самых основных – кризис большинства мировоззренческих нарративов эпохи европейского модерна, в том числе тех, что отрицали приоритет религиозного способа отношения к реальности, как в онтологическом, так и в социально-эмпирическом смысле. Известное разочарование в рационалистических идеалах Нового времени и Просвещения поставило под сомнение и метафору иррационалиста Ф.Ницше о смерти Бога. Тем более беспочвенными оказываются ныне претензии идеологий, ориентированных на полный уход религии из жизни современного человека. Радикальный секуляризм и атеизм, в некоторых случаях сами представавшие прежде в
роли своеобразных квазирелигий, утратили интеллектуальную моду и политическую поддержку. Все
более популярной становится точка зрения о необходимости консенсуса между религиозной и секулярной моделями мышления и жизни в обществе. Так, Ю.Хабермас призывает к отказу от монологического
диктата какого-то одного типа мировоззрения (в т.ч. секулярного) и взаимному ценностному обогащению религиозного и светского сообществ [2].
Отчасти оправдана нередко приходящая на ум аналогия между постсекуляризмом и постмодернизмом. Действительно, постсекулярная эпоха следует за секулярной, вырастая из последней и, с одной стороны опровергая её, с другой стороны – с ней сосуществуя. Сходным образом складываются
взаимоотношения между культурным и социальным модерном и активно заявившем о себе в последние десятилетия прошлого века постмодерном. Таким образом, постсекуляризм может толковаться как
постмодернизм применительно к отношениям религиозной и нерелигиозной парадигм мышления и социального опыта. Это однако, не означает что новая стадия взаимодействия религии и социума, веры
и разума, церкви и государственных институтов предполагает возврат в досекулярное прошлое, моделью которого могло бы представляться Средневековье. Эпоха постмодерного плюрализма, отрицая
всякую мировоззренческую тотальность, предполагает множественность и дифференцированность
также и в религиозном отношении, что ставит перед традиционными вероучениями и религиозными
организациями новый вызов. Об этом будет еще сказано ниже.
Особый интерес представляет ситуация, складывающаяся в отношениях религии и общества на
постсоветском пространстве, в том числе в современной России. Именно здесь постсекулярные процессы оказались выражены наиболее явственно и при том с особой спецификой, что, по мнению некоторых
исследователей, позволяет считать нашу страну своего рода «лабораторией постсекулярности» [3]. Тому
способствует целый ряд обстоятельств. Важнейшим событием стал факт отмены политики государственного атеизма, определявшей государственно-церковные взаимоотношения на протяжении большей
части прошлого столетия. Отказ от диктата государственной антирелигиозной идеологии (а также от гонений и репрессий, также имевших место), предоставил религиозным организациям все возможности для
свободного развития, что было, разумеется, воспринято ими, в том числе Русской православной церковью, с искренним чувством духовной радости. В последние три десятка лет церковь более не испытывает
препятствий в осуществлении миссионерской, благотворительной, просветительской деятельности. Если
к концу 30-х гг. – в эпоху пика советских гонений на христианство и иные религии – действующим оставалось около сотни православных храмов, то ныне их ежегодно открывается около полутора тысяч, возрождаются монастыри, церкви возвращены ранее изъятые реликвии.
Вместе с тем в постсоветский период традиционные российские религии столкнулись с новым,
ранее невиданным вызовом. Им пришлось действовать в ситуации, когда, во-первых, часть населения
действительно в значительной степени потеряла связь с церковью, а, во-вторых, сами они также утратили опыт деятельности в условиях отсутствия навязчивой государственной опеки. Кроме того, приходилось принимать во внимание те духовные процессы которые имели место в общемировом масштабе. Так, в христианском мире в ответ на тренд секуляризма возникли различные формы христианского
модернизма, стремящиеся «осовременить» отдельные элементы вероучения и культа, приладить их к
вызовам времени. В связи с этим естественен вопрос: являлось ли снижение роли религиозных норм и
ценностей в жизни советского и постсоветского человека следствием исключительно политики государственного атеизма, или же в этом проявилась некая универсальная общехристианская закономерность? И далее: должна ли церковь в наши дни следовать западному тренду на религиозную модернизацию, либо же ей следует оставаться оплотом консерватизма, полагая, вслед за современным правоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

137

славным религиоведом и историком А.И. Кырлежевым, что в условиях религиозного возрождения и
кризиса секулярных идеологий приспосабливаться к ним уже не имеет особого смысла [4]?
Сегодня последняя дилемма в рамках официального российского православия решается, скорее,
в пользу последнего же своего положения. Однако на заре отечественной постсекулярности ситуация
была не столь однозначной, и тот же А.И. Кырлежев в 1995 году призывал церковь в условиях, когда
«исповедания, в вероучении и строе религиозной жизни сохраняющие приверженность своему прошлому, становятся все более несообразными доминирующей безрелигиозной культуре, отказаться
от религиозного фундаментализма как единственной реакции на приход постхристианской эпохи»[5]. А
вот спустя двадцать лет патриарх Кирилл в ответ на упреки церкви в излишнем фундаментализме заявил: «Это прекрасно, что Русскую Церковь “обвиняют” в том, что она по сей день остается верной
своим фундаментальным положениям. Есть совершенно четкое пространство, в котором мы не изменяемся, и оно обозначено церковными канонами и вероучительными утверждениями» [6], признав при
этом, впрочем, необходимость поиска новых подходов к взаимодействии с верующими. Таким образом,
РПЦ сегодня ощущает себя достаточно уверенно в условиях общей неустойчивости в мировом христианстве. Этот факт, кстати, является одним из доводов в пользу адекватности применения концепта
постсекулярности в отношении именно российской религиозной ситуации.
При этом можно предположить, что рост влияния традиционных религий и их организационных
структур (и Русской православной церкви в первую очередь) в современном российском обществе стал
возможен не только вследствие обретения гражданами страны невиданной в течение долгого времени
духовной свободы, но и благодаря целенаправленным усилиям, направленными на их поддержку –
политическую, административную, информационную – со стороны государства. Если вести речь о православии, то его тесная связь с государством имела место на всех этапах отечественной истории. Этак
связь осуществлялась в разных формах, имела различное институциональное закрепление, что далеко
не всегда было полностью приемлемо для церкви, но, так или иначе, сегодня византийский принцип
симфонии церкви и государства вновь торжествует в России. Каковы же причины данного альянса? Что
заставляет эти две институции так очевидно поддерживать друг друга? Нет ли здесь некоей опасности
избыточного влияния одной составляющей этого союза на другую?
Поддержка религии и церкви (в их традиционных для России формах) государством осуществляется в силу ряда обстоятельств. Одним из таковых является попытка рассматривать и использовать
религию и, в частности, православие, в качестве частичной замены конституционно запрещенной ныне
государственной идеологии. Да, подобная квазиидеология не может быть сегодня всеобщей и единственной, но, поскольку значительная часть современных россиян идентифицирует себя как православных, такое стремление имеет основание. Эта позиция содержит и нравственно-этическое измерение. Считается, что в условиях краха советской системы ценностей и норм именно христианские этические принципы могут выступить в качестве источника нравственности в обществе. Президент В.В.Путин
неоднократно публично высказывал точку зрения, что и «Моральный кодекс строителя коммунизма»
являлся выдержкой из Священного Писания.
Проблемность данной позиции состоит, в частности, в том, что если трактовать постсекулярность
как состояние, соотнесенное с постмодернити, то рассчитывать на приоритет в культуре и сознании какой-либо одной идеологической и этической парадигмы невозможно, как невозможно и централистское
позиционирование конкретной религиозной традиции в обществе. В условиях дифференцированности и
равноправия моделей мышления и поведения традиционные конфессии испытывают растущую конкуренцию со стороны множества альтернативных религиозных и псевдорелигиозных движений. Получают
распространение разного рода харизматические культы, многочисленные вариации религиозного модернизма и синкретизма. Со всем этим духовным многообразием традиционным конфессиям приходится
сосуществовать и бороться за влияние на потенциальных сторонников и прихожан. И здесь обнаруживается еще одна точка соприкосновения интересов официальной церкви с государством: и у церкви, и у
государства этот религиозный плюрализм вызывает, как минимум, настороженность.
В первом случае имеет место естественная для любой религии претензия на безальтернативность своей догматики, культа и организации, усиливаемая опасением за то, что в условиях наступивV International scientific conference | www.naukaip.ru
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шей в конце прошлого столетия духовной свободы и роста неоформленного конфессионально интереса к религии в целом новоявленные конкуренты окажутся более скорыми и хваткими в деле конкуренции в сфере веры. Со стороны государства причин настороженности не меньше, и главная заключается, вероятно, в том, что в деятельности ряда нетрадиционных религиозных движений усматриваются
антисоциальные моменты, нанесение вреда психическому здоровью людей, в отдельных случаях –
экстремизм. Кстати, еще не так давно, в условиях религиозного бума девяностых годов прошлого века,
снятие политических, идеологических и правовых барьеров для миссионерской деятельности реально
открывало возможность для участия в ней всех желающих. И новые игроки на религиозном поле активно этим пользовались: такие одиозные фигуры, как Мун Сон Мён и Сёко Асахара, были приняты в
нашей стране на высоком политическом уровне, осуществлялись попытки внедрения элементов псевдорелигиозных доктрин в образовательные программы учебных заведений, на улицах российских городов активно распространялась соответствующая литература.
Сегодня многие нетрадиционные религиозные организации («Церковь объединения», «Церковь
Саентологии» и пр.) причисляются к тоталитарным сектам, деструктивным культам, и законодательно
преследуются. В 2016 году в целях борьбы с терроризмом были внесены поправки в ряд законодательных актов РФ, в том числе в Федеральный Закон «О свободе совести и религиозных объединениях», где теперь гораздо более жестко, чем ранее, регулируется миссионерская деятельность [7]. Вероятно, дополнительной причиной негативного восприятия государственными органами ряда религиозных структур может служить и тот факт, что их руководящие центры находятся за границей и неподконтрольны российской юрисдикции. Примером в данном случае могут служить запрещенные в России, но
вполне легально действующие во многих странах мира «Свидетели Иеговы». Тогда как традиционные
конфессии, составляющие культурно-исторический фундамент социума, рассматриваются, особенно в
условиях известного политического противостояния с Западом, в качестве важного подспорья в укреплении патриотических настроений в обществе. Государственного внимания удостаиваются как православие, так и ислам: органами власти предпринимаются серьезные усилия, чтобы нивелировать влияние исламистских радикально-экстремистских течений из-за границы на российских мусульман, в целях
чего провозглашается и оказывается всяческая поддержка традиционному для России исламу.
В то же время государство рассчитывает на сотрудничество со структурами традиционных конфессий и во внешнеполитических вопросах, стремится использовать их возросший авторитет (прежде
всего – Русской православной церкви) для распространения российского влияния за границей. Свидетельством успешности такой политики является состоявшаяся в 2016 году встреча патриарха Кирилла и папы римского Франциска, которая стала первой за всю историю Русской православной и
Католической церквей. Если еще не так давно в первой из них не считали такую встречу возможной,
упрекая вторую в прозелитизме на собственной канонической территории, то теперь укрепившаяся, в
том числе при поддержке государства, Русская церковь, таковых опасений более не испытывает. Главы двух крупнейших христианских церквей на равных обсуждали актуальные проблемы глобальной
повестки: преследование христиан на Ближнем Востоке, военно-политический конфликт и религиозный
раскол на Украине, кризис семейных ценностей в современном обществе. Эта встреча, безусловно,
имела одобрение на высшем политическом уровне, т.к. позволила продемонстрировать, в данном случае в церковно-религиозной форме значимость и влияние России на мировой арене.
Крайне важно и то, что государство рассчитывает на церковную поддержку в деле поддержания
тесных связей с теми частями Русского православного мира, которые оказались отрезанными от России политическими границами в результате краха советского проекта – Белоруссией, Украиной, единоверцами Казахстана, Латвии и пр. Особняком здесь стоят религиозные события в современной Украине, которые по-своему ярко манифестируют специфику постсекулярных процессов на постсоветском
пространстве. Известно, что церковный раскол в этой стране существовал более чем четверть века,
однако он все же вряд ли достигал такой крайней степени интенсивности, что мог быть охарактеризован как «политический» в духе К.Шмитта. И государственная власть в этой стране долгое время оставалась слабо вовлеченной в него, действуя в основном по принципу «кесарю – кесарево, а Богу – Богово». Однако в условиях резко обостривших за последние несколько лет отношений между Украиной и
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Россией украинские власти стремятся максимально дистанцироваться от всего, что может ассоциироваться с российским влиянием, в том числе влиянием культурным, информационным, религиозным. И
возможность заявить о церковной независимости от Москвы, учредив автокефальную церковь под канонической юрисдикцией Константинополя, пришлась для действующего политического руководства
как нельзя кстати, особенно в преддверии президентских выборов. Вряд ли в какой либо стране мира в
2018-19 гг. участие светской власти в решении религиозно-церковных проблем, как и присутствие данной тематики в СМИ, было столь очевидным, как в Украине. В российском информационном пространстве эта ситуация также широко освещается.
Таким образом, можно, на наш взгляд, считать вполне закономерным использование термина
«постсекуляризм» в отношении духовной ситуации, сложившейся в современном российском социуме.
Это не означает, разумеется, непосредственной вовлеченности каждого россиянина в проблемы религиозной, а тем более церковной жизни. Но даже люди, абсолютно равнодушные к религии, не могут
полностью элиминировать эти темы из своего сознания, поскольку они являются членами общества, во
многих сферах которого религиозно-церковное содержание в той или иной форме все более очевидно
присутствует (при том, что формальную приверженность принципу отделения церкви от государства в
России никто не отменял). Специфику отечественного постсекуляризма, с нашей точки зрения, можно
усмотреть в том, что естественный рост интереса к религии после длительного периода гонений на нее
стал с определенного момента активно использоваться в государственных интересах. Это выразилось,
в конечном итоге, в выстраивании церковно-государственной «симфонии».
Можно предположить, что если бы отношения государства и церкви складывались в последние
несколько десятков лет иначе, постсекулярная ситуация в России могла предстать в ином виде. Вероятно, она была бы не столь комфортной для традиционных конфессий, меньшим стало бы проникновение религии в сферу образования, а отправление официальных государственных ритуалов обходилось
бы без участия церкви; в то же время религиозное многообразие было бы выражено в российском духовном пространстве ярче. Но развитие этих отношений, что вполне естественно, вписывается в общую логику эволюции российского общества. Очевидно, что нынешний ее этап связан с усилением роли государства во многих сферах социума, стремлением частично возродить дореволюционные традиции, отстаиванием права России на собственную политическую и культурную идентичность. В этих
условиях именно союз государства и традиционных конфессий становится тем фактором, который во
многом определяет направленность и содержание постсекуляризационных процессов в современном
российском обществе.
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философии.
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Osokina Valentina Konstantinovna
Abstract: this article reveals the meaning of the theory of knowledge of Karl Marx and the history of Marxism,
affecting the world economic science and humanity as a whole. The article also describes the characteristics
of the methodology - the principle of dialectical and historical materialism, telling about the theory of surplus
value not only from the point of view of the economy, but also from the point of view of philosophy.
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Марксизм в 20 веке оказал большое влияние как на мировую экономическую науку, так и на ход
истории человечества. До сих пор его влияние объясняется тем, что во времена СССР он был взят на
вооружение в качестве идеологического обоснования государственной политики, которая получила
название «реальный социализм».
Карл Маркс в свои годы жизни был признан одним из величайших философов в истории человечества. Его труд состоит в том, что Маркс сумел рассказать о капитале с точки зрения философа [1].
Не являясь чисто экономическими или философскими, исследования Маркса, охватывали к тому
же историю, социологию, экономическую теорию и собственно философию. Он не желал выделять
только философскую теорию, считая, что экономическая наука, социология, история и философия нераздельны друг от друга.
Несмотря на то, что экономическая теория была использована не в научных, а в политических
целях (ею воспользовались как идеологией, а не научной теорией) значение вклада Маркса в экономическую науку огромно. Марк Блауг говорил: "Маркс как экономист ещё и сегодня жив, и актуален как ни
один из экономистов. Его пересказывали, пересматривали, отвергали, хоронили тысячи раз, но он
остаётся неразрывно связанным с интеллектуальной историей. Хорошо это или плохо, но часть его
идей составляют ту основу, на которую мы все опирается в своих размышлениях."
В теории познания Маркса в качестве научных методов признаются как эмпирические методы исV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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следования, так и теоретические. Познание он рассматривает как процесс отражения. В отличие от позитивизма, в рамках которого роль теории познания оценивают невысоко, теория рассматривается чисто инструментально. Маркс подчеркивает, что научное знание отражает и содержит объективную истину, но не в абсолютном, а в относительном виде [2].
Теория познания К. Маркса есть классовая идеология, что даже подтверждается его собственной
доктриной, в которой государство и право в развитии общества являлись продуктами материальных
отношений. Что было, в свою очередь, совсем новой позицией касательно общественного договора и
природного права того времени.
Так, в домарксовский философский материализм человек был зависим от природы, «жил природой» и потому не являлся носителем «чистого самосознания» или «духа». Диалектический материализм впервые распространяет материальное понимание не только на природу, но и на общество в целом. Материалистический характер философии марксизма выделяется тем, что он признает материю в
качестве единственной основополагающей существующего мира.
В 1844 году Карл Маркс стал активно заниматься изучением экономической и политической литературой, после, он пишет работу, которая, к сожалению, не была опубликована при его жизни. Свой
труд Карл Маркс назвал Экономическо-философские рукописи 1844 года. Написав ее Маркс, буквально
перевернул все с ног на голову [1].
Может показаться, что данная рукопись была создана для того, чтобы люди смогли образумиться, осмыслить существующую на тот момент взаимосвязь между частной и земельной собственностью,
между обменом и конкуренцией. В конце концов, между отчуждением и денежной системой. Так называемое отчуждение, по мнению Маркса, превращает обычного работника из субъекта в объект воздействия на общество. Основную часть работы он посвятил именно раскрытию понятия «отчуждение». Его
суть состоит в том, что в ходе производства продукт отчуждается от производителя. «Рабочий относится к продукту своего труда как к чужому предмету». Другими словами, продукт, произведённый рабочим, не является его собственностью, хоть и был произведен им. Самоотчуждение рабочего происходит из-за того, что при производстве продукта он вкладывает в него всего себя и продукт начинает
жить своей жизнью, независимо от своего создателя. В каком-то смысле рабочий является рабом созданного им предмета. С одной стороны, он даёт ему возможность трудиться, то есть создавать такие
же предметы, а с другой стороны этот предмет позволяет ему зарабатывать за счёт него. В реальной
жизни отчуждаемый продукт является собственностью не работника, для которого он является чужим,
а того человека, который нанял этого работника для создания продукта - капиталиста. Этот предмет
создавался, чтобы удовлетворить потребность капиталиста.
Все начинается с незавидного положения рабочих в обществе. Главным неприятелем рабочих
является капиталист. Однако, и без него было бы под сомнением существование рабочих. Капиталисты регулярно эксплуатируют рабочих, направляют и координируют их. В то время как главной целью
рабочих является подчинение и труд. И, пожалуй, единственное, что позволяет рабочему существовать, так это заработная плата. Но как это всегда было, есть и будет, заработная плата не будет являться железобетонным гарантом самодостаточной счастливой жизни, так как нестабильна и склонна к
изменениям. Даже минимальная плата не может обеспечить достойного проживания. По А. Смиту
«обычная заработная плата – есть самый низкий минимум, совместимый с «простой человечностью»,
т.е. с животным уровнем существования».
Продуктом произведенного труда рабочим будет не что иное, как опредмеченный в нем труд. Но
при подобных условиях, которые подразумеваются в политической экономии, это опредмечивание труда выступает как отключение рабочего из действительности, он утрачивает этот предмет и, как следствие, становится рабом этого предмета. Человек начинает превращать свою жизнедеятельность лишь
в средство для поддержания собственного существования.
Маркс выделяет различие между отношением частной собственности как труда и отношением
как капитала. В первом случае главной причиной существования человека и главной его целью считается труд. Во втором случае производство продукции и человеческой деятельности вообще необходимо лишь для получения прибыли, капитала.
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Эту рукопись можно считать весьма актуальной и в настоящее время. Ведь невозможно не заметить, как Маркс описывал проблемы своего времени, которые, к сожалению, пройдя сквозь время, мы
можем наблюдать с вами воочию. Карл Маркс был выдающимся человеком с умственными способностями и широчайшей эрудиции. Он единственный кто сумел рассказать о капитале с точки зрения философа. Взяв экономическую теорию о прибавочной стоимости, он рассматривал ее не только со стороны экономики, но и со стороны социологии, философии и истории. П. Самуэльсон, американский
экономист, считал, что марксизм слишком тесен, чтобы он оставался только у одних марксистов. Действительно, марксизм был взят на вооружение в качестве идеологического обоснования государственной политики во многих странах.
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Аннотация: в статье анализируются особенности таких языковых и социальных явлений, как билингвизм, мультилингвизм и диглоссия в немецкоязычном обществе на основе статистических данных о
волнах массовых миграций в Германию, влияния многоязычия на социо-культурную жизнь и характера
воспитания детей в мульти- и билингвальных семьях. Уделено внимание изучению степени владения
билингвами языком на уровне внутренних аспектов (диглоссия).
Ключевые слова: билингвизм, диглоссия, мультиязычие, немецкий язык, социолингвистика.
BILINGUALISM AND DIGLOSSIA IN THE GERMAN-SPEAKING SOСIETY
Lukina Anastasia Konstantinovna
Abstraсt: the research of this article is focused on the analysis of special features of such linguistic and social
phenomena as bilingualism, multilingualism and diglossia in German-speaking society and is based on statistical data concerning the waves of mass migrations to Germany, the impact of multilingualism on the sociocultural life and the specific traits of growing up in multi- and bilingual families. The attention is paid to the
study of language proficiency of bilingual people at the level of internal aspects (diglossia).
Key words: bilingualism, diglossia, multilingualism, the German language, sociolinguistics.
Прежде всего, необходимо отметить, что на сегодняшний день проблема данного исследования
является актуальной и распространенной, что обусловлено непрерывной глобализацией и унификацией мирового сообщества. Поскольку этот процесс предполагает взаимную интеграцию, а следовательно, и ассимиляцию различных языков, культур и социальных аспектов, феномен владения и оперирования двумя и более языками на одинаковом уровне становится неизбежным в любом прогрессивном и
развивающемся обществе. При этом, данный навык может быть приобретен как в результате целенаправленного обучения в осознанном возрасте, так и в следствие принадлежности и взросления в билингвальной семье. Такой образ жизни ребенка, в котором влияние на его становление оказывает как
иностранный язык образовательной среды (школа, дополнительное обучение), так и язык его родственников в домашней обстановке, способствует умению быстро ориентироваться в коммуникативных
ситуациях на любом знакомом языке и одновременному освоению нескольких иностранных языков.
Данная способность является необходимой в условиях мультиязычного и мультикультурного характера
немецкого и европейского общества XXI века.
Для получения наиболее точного предcтавления о характере иcследуемой проблемы необходимо дать конкретные определения основополагающим терминам исследования, таким как билингвизм,
мультиязычие и диглоссия. Билингвизм, или же двуязычие, представляет собой приобретенную способность свободного языкового переключения кодов, то есть релевантного использования как родного,
так и иностранного языка в определенных речевых ситуациях. При этом, явление билингвизма может
быть как абсолютным (говорящий владеет вторым языком на высоком уровне, близком к уровню влаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дения родным языком), так и частичным, неполным, при котором знание иностранного языка может
быть посредственным и может функционировать в определенных узконаправленных сферах (профессиональная, бытовая, научно-техническая). Противоположный двуязычию феномен, мультилингвизм,
носит в одинаковой степени как индивидуальный, так и социальный характер, поскольку оказывает существенное влияние на массовое сохранение и продвижение языков отдельных народов, национальностей и стран с малым количеством носителем, что способствует поддержке свободы прав человека и
благотворно сказывается на развитии межъязыковых и межкультурных отношений. Таким образом, при
изучении явления мультиязычия, особое внимание уделяется равноправному функционированию ряда
различных языков в рамках одной страны; наиболее стабильное и обширное многоязычие прослеживается в Швейцарии, где в качестве официальных языков признан немецкий, французский, итальянский и ретороманский, а также широко распространенным является английский язык. Последний термин, необходимый для проведения исследования, диглоссия, подразумевает взаимодействие в речи
индивида вариантов, диалектов или социолектов (литературная норма, профессиональная лексика,
жаргонизмы) одного и того же языка, что обусловлено природной неоднородностью естественных языков. Соответственно, способность оперирования языковыми подсистемами без переключения языковых кодов свидетельствует о владении широким спектром языковых возможностей и умению быстро
адаптироваться к любой коммуникативной ситуации.
Определение характера происхождения билингвизма и мультилингвизма является целесообразной задачей для анализа уровня их распространения и потенциального прогресса в немецкоязычном
обществе. Основополагающая причина, оказавшая влияние на возникновение и развитие данных явлений, представляет собой тенденцию массовых миграций в Германию: поскольку число лиц, прибывающих в страну на постоянное место жительства превышает количество иммигрантов, подразумевается процесс чистой иммиграции, что благотворно влияет на предотвращение угрозы демографического кризиса. Это обусловлено тем, что Германия, являясь развитой страной с крупнейшей по размеру
экономикой Европы и занимая третье место в списке мировых стран по ВВП, создает благоприятные
условия для принятия и поддержки приезжающих. Согласно данным электронного справочника о составе стран The World Factbook, Германия занимает второе место в списке стран по миграционному
рейтингу, с количеством иммигрантов, превышающим 12 миллионов человек, что составляет 15% от
общего населения страны. Более того, по состоянию на 2018 год, 18,6 миллионов человек (22,5% от
общего населения Германии), имеют иммиграционное происхождение, то есть являются прямыми потомками предыдущих мигрантов. Большая часть мигрантов прибывает из Турции, Хорватии, Греции и
Польши и составляют группы гастарбайтеров, прибывших на «воссоединение семей», политических
беженцев и граждан ЕС, пользующихся законно о свободном передвижении.
Немецкий язык насчитывает 10 основных и более 50 локальных нижне-, средне- и верхненемецких диалектов, поэтому явление массовой диглоссии в Германии широко распространено в форме взаимодействия основного варианта немецкого языка и всех существующих диалектов. Помимо этого, в
рамках массового билингвизма отмечается интенсивное использование английского языка как первого
иностранного – на нем говорит 51% всего населения страны.
Явление натурального билингвизма наблюдается, когда семья двух людей-носителей одного или
двух разных языков иммигрирует в страну «третьего языка» и обеспечивает своему ребенку равное
нахождение одновременно в трех разных языковых и культурных средах. В этом случае, подрастающее поколение не только быстро и качественно адаптируется к современным условиям глобализации и
межнационального взаимодействия, но и сохраняет аутентичную культуру, аспекты и самобытность
своей родной диаспоры, создавая тенденцию противоположного явления – глокализации.
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«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДПОЛЬЯ» В ПОВЕСТИ
Б. ШИРЯЕВА «НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА» (НА
ПРИМЕРЕ ОБРАЗА БОРИСА ГЛУБОКОВСКОГО)
Ключникова Ирина Владимировна
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ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»
магистрант
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: в данной статье рассматривается художественные особенности воплощение типа подпольного человека в повести Б. Ширяева «Неугасимая лампада».
Ключевые слова: человек, свобода, лагерная проза.
“A MAN FROM THE UNDERGROUND” IN THE STORY BY B. SHIRYAEV “THE INSENSIBLE LAMP” (ON
THE EXAMPLE OF THE IMAGE OF BORIS GLUBOKOVSKY)
Klyuchnikova Irina Vladimirovna
Abstract: this article discusses the artistic features of the embodiment of the type of the underground man in
B. Shiryaev's story The Undying Excessive Lamp.
Key words: man, freedom, camp prose.
Сегодня, во втором десятилетии нового века, имя Б.Н. Ширяева все еще мало известно русскому
читателю. Основная часть литературного наследия писателя была опубликована в различных зарубежных изданиях, благодаря поддержке русских эмигрантов. Из литературных работ автора в России
увидели свет лишь два его самых значительных произведения – «Неугасимая лампада» и «”Ди-Пи” в
Италии. Записки продавца кукол». Однако даже эти тексты позволяют нам актуализировать в них такой
феномен, как «человек из подполья» модификации 1930-х – 1950-х годов.
На наш взгляд, «подпольный человек» – это специфический результат синтеза двух более ранних литературных типов «лишнего» и «маленького» человека. От первого «подпольный» унаследовал
чувственную душевную организацию, стремление к самоанализу и познанию самого себя, беспомощность в реальном мире, отрешенность от общества, чувство бессмысленности собственной жизни и
эгоистическое самолюбие; от второго типа – ощущение злободневной социальной несправедливости и
униженности, комплекс неполноценности, беспомощность и оскорбленное достоинство, а также неосуществимость полноценной самореализации в жизни.
«Подпольный человек», изображенный Б. Ширяевым, несомненно, восходит к традиции такого
типа человека у Ф.М. Достоевского. Но, тем не менее, имеет отличительные особенности. Это обусловлено тем, что «подпольный человек» первой половины ХХ века (роман «Неугасимая лампада»)
оказался в условиях более тягостных и более катастрофических: Б. Ширяев описывает ужасы Соловецкого лагеря и социально-политические и социально-нравственные обстоятельства жизни России
после большевицкой революции. Следует заметить, что эти, по сути документальные, свидетельства
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показаны в романе в философско-религиозном контексте.
Именно эта художественная трактовка мучений лагерной жизни, позволяющая автору представить опыт тягостного и смертельно опасного заключения как возможность достичь мудрого восприятия
мира, прийти к Богу и найти сохраненные христианские ценности русской души, отличает данный роман от других произведений XIX-XX вв., в которых изображается тип «подпольного» человека.
Биографическая точность и реализм описания лагерных тягот, характеризующие образ Соловецкого лагеря в русской прозе, отходят у Б.Н. Ширяева на второй план. Главный интерес автора уделен
вечным ценностям, для раскрытия которых писатель обращается к использованию многочисленных
символов, носящих религиозно-философское значение.
С течением времени (XIX-XX вв.) восприятие типа «подпольного человека» изменилось. Внимание к изучению данного типа, впервые изображенного в произведениях Ф.М. Достоевского, не угасает и
сегодня, установленного и единого понятия о том, кто же такой «подпольный человек», в литературоведении пока не существует. Ученые, как правило, выделяют в понятии «подпольности» то, что представляется каждому из них более значимым, или акцентируют внимание на изучении некоторых аспектов личности Парадоксалиста (героя «Записок из подполья»), распространяя эти выводы не только на
других героев в творчестве Ф.М. Достоевского, но и коррелируют с произведениями других авторов,
при этом не ставя перед собой задачи сформировать целостное описание типа «подпольного человека». В связи с этим его образ в литературоведении выглядит несколько противоречиво.
Это также повлияло на репрезентацию данного типа в романе. Ведь, как мы отметили выше,
произведение направлено на формирование религиозных, нравственных ценностей у человека, проживающего в нечеловеческих условиях. Именно поэтому не все характерные черты типы будут воплощены в ширяевских людях «подполья».
Мы считаем, что тип «подпольного человека» Ф.М. Достоевского был воспринят и творчески переосмыслен Б.Н. Ширяевым в образе такого героя, как заключенный Глубоковский.
Борис Александрович Глубоковский – это представитель московской предреволюционной богемы, артист Камерного театра, журналист и беллетрист. При первой встречи автора-рассказчика и Глубоковского, первый дает полную описание его внешности и историю жизни, которая стала известна до
встречи с героем.
Остановимся на основных аспектах характеристики типа «подпольного человека»:
1. Соотнесенность категорий «гордость – стыд». Когда автор и Борис Глубоковский прогуливались вдоль «шестнадцатой роты», второй начал рассказывать о самых ужасных вещах, которые произошли с ними на Соловках. Когда они были новоприбывшими, начальник Ногтев выстрелил в одного из первых «новобранцев», после чего каждый должен был пройти мимо начальника, при этом не содрогнувшись.
Глубоковский признавался, что в тот момент ему было как никогда страшно, и он стыдился этого чувства.
2. Сомнение и мнимость как основа мыслительной деятельности героя. Мнимость среди
соловецких заключенных была присуща почти каждому второму, в том числе и анализируемого нами
героя. Нельзя сказать, что она выходила за какие-то рамки, но в основе своей она была.
3. В рамках «подпольной» философии факт принятия своих слабостей является необходимым условием для «отпущения грехов». Здесь прослеживается явная связь с первым пунктом плана,
поскольку Глубоковский боится признаться самому себе в своих слабостях. Все время прячется под
маской «безразличия», только окружающие все равно замечают его ранимую натуру. Но в последнем
эпизоде он перестает стыдиться своих чувств и принимает их.
4. Бунт против уклада жизни, который выражается не только в словах, но и поступках, в
дальнейшем уход в «подполье». Этот бунт проявился уже во время пребывания в Соловецком лагере.
Герой пытается бороться с привычным укладом жизни, даже не потому, что он хочет что-то исправить,
Глубоковский в силу своей «беспутности» пытается менять устрой. Безусловно, позже он пытается
сделать это уже осознанно.
5. Одиночество как сознательный выбор или вынужденное изгнанничество. В данном случае
герой «тянется к обществу», но лишь на недолго время становится в нем «своим», а потом опять его
отторгают. Его одиночество не является сознательным выбором, здесь оно представлено как следV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствие поступков. Но, тем не менее, у героя есть определенный круг людей, с которыми он всегда может
оставаться самим собой.
6. Значимость собеседника или знакомого, перехват и реализация мнения и слов собеседника себе, постоянная оглядка на него. Этот аспект очень ярко выражен в образе Глубоковского, поскольку он старается перехватить манеры, в какой-то степени даже подражать понравившемуся собеседнику. Безусловно, это у него получается великолепно, ведь он является одним из ярчайших представителей театра.
7. Этическая и психологическая раздвоенность, сочетание в «подпольном» характере
несовместимых понятий (самоуничижение и самолюбие). Наличие двойственности личности Глубоковского однозначна. Перед нами предстает образ человека, который любит себя и пытается устроить
себе «хорошую жизнь» даже на Соловках.
8. Идеологическая составляющая типа «подпольного человека». Идея здесь выступает синоним веры. В заключительном эпизоде Глубоковский озвучивает идею, которой хочет посвятить остаток своей жизни – рассказать людям «за стеной» о «власти соловецкой».
9. «Наслаждение страданием» (своим собственным и чужим). Нельзя однозначно отметить
наличие этой характеристики, поскольку герой открывается лишь в последнем разговоре с Б. Ширяевым. Он рассказывает ужасные истории из жизни в лагере (которые они видели и пережили вместе),
тем самым, смотря на реакцию автора, который был подавлен и раздавлен ужасными воспоминаниями. «Наслаждение страданием» чужого присутствует, а вот своим собственным до конца не раскрыто.
10. «Книжность» мышления. Эта характеристика отчетливо выражается относительно данного
героя: «– Книжный ты человек, Глубоковский, и самому тебе от этого круто приходится, – сказал я» [5,
c. 312]. Свой последний рассказ герой сопровождает репликами из художественных произведений, иногда даже зачитывает «по памяти» отрывки стихотворений.
11. Исповедальность рассказа «подпольного человека». Сам момент исповеди представлен
уже почти в конце романа, когда автор и Глубоковский разговаривают «по душам»: «– А хочешь, я тебе
самое страшное расскажу? Такое, что пострашнее самой шлепки? Идем. Сесть бы где-нибудь… На
гроб разве?» [5, c. 305]. Сама исповедь приобретает нетрадиционную форму. Борис Александрович
сначала вспоминает самые ужасные, бесчеловечные моменты пребывания в лагере, а потом проецирует все сказанное на себя и свои чувства. Нельзя сказать, что эти два человека были близки друг другу. Но Глубоковский хотел исповедаться именно ему (автору).
Эти обстоятельства позволяют определить образ Б.А. Глубоковского как образ одного из представителей типа «подпольного человека» в романе Б.Н. Ширяева «Неугасимая лампада».
Он воплощает практически все доминантные черты «человека из подполья»: в нем гордость и
самоуничижение взаимосвязаны так же, как и у «подпольных людей», он склонен к мечтательности
(написать книгу о «власти соловецкой»), отвлеченному теоретизированию и «литературности» при абсолютной неспособности к какой-либо реальной деятельности. Многие черты тесно связаны между собой, можно даже сказать, предшествуют друг другу. Ключевым эпизодом в романе, связанный с образом Глубоковского является последний разговор-исповедь с Борисом Ширяевым. Глубоковский противопоставляет себя людям, считая себя выше окружающих, одновременно презирая их и желая быть
ими признанным и любимым.
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Аннотация: в статье описаны общетеоретические основания исследования специфики художественного перевода, автор указывает на необходимость изучения процесса перевода как системы с позиции
его эквивалентности, адекватности и гармоничности, а также с точки зрения категории асимметрии.
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коммуникация, коннотация.
THE ESSENCE AND CHARACTERISTICS OF THE TRANSLATION AS INTERCULTURAL
COMMUNICATION
Ybray Dana Zhasulanovna
Abstract: the article describes the general theoretical basis for the study of the specifics of literary translation,
the author points out the need to study the translation process as a system from the point of view of its
equivalence, adequacy and harmony, as well as from the point of view of the category of asymmetry.
Key words: translation activity, adequacy, equivalence, intercultural communication, connotation.
Среди вопросов, возникающих в современном языкознании, существенным являются особенности
аспектов «перевода» или «переводческой деятельности», относящихся к межъязыковой речевой деятельности. В работах отечественных и зарубежных ученых выделяется особая функция, выполняемая
переводом в культурном, научном, экономическом аспекте, в развитии литературы и языка вообще.
Начиная с процесса дробления людей на разноязычные группы (ввиду культурных, географических и исторических особенностей), возник языковой барьер в коммуникации. Однако в силу торговых,
военных, научных, политико-экономических и культурных взаимоотношений возникает необходимость в
переводческой деятельности. С момента появления цивилизации перевод продолжает осуществлять
межъязыковую и межкультурную функцию.
Обобщая происходящее, накапливая опыт в ходе практического перевода, переводчики синтезируют существующее знание и создают теорию перевода.
Как научное течение теория перевода появилась в середине XX века. Ее возникновение и развитие связано с резким увеличением переводческой практики.
Понятие «перевод», являясь центральным понятием теории перевода, постоянно изменялось и
до сих пор неоднозначно.
Являясь средством коммуникации разноязычных народов, согласно А. Д. Швейцеру, «перевод»
определяется как однонаправленный и двухфазный процесс межъязыковой и межкультурной коммуникаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции, при котором на основе подвергнутого переводческому анализу первичного текста образовывается вторичный текст (метатекст), который заменит первичный. Процесс, который характеризуется установкой на
трансляцию коммуникативного эффекта первичного текста, частично изменяемы различиями между двумя
языками, двумя культурами и двумя коммуникативными ситуациями [1, 23]. В попытке избежать многозначности при переводе, а затем и последующем прочтении переводного текста отдельные переводчики обозначали ряд требований, которым должен был отвечать перевод или переводчик. Так, например, Этьен
Доле считал, что переводчик должен в совершенстве владеть языком, с которого переводит, и столь же
превосходно знать язык, на который переводит; а также в совершенстве понимать содержание переводимого текста и намерение автора, которого он переводит; дабы не исказить содержание оригинала и погубить его красоту, его формы переводчик должен избегать тенденции переводить слово в слово; используя
в переводе общеупотребительные формы речи ему необходимо правильно выбирать и располагать слова
[2, с. 4]. Как мы понимаем, предъявляемые еще век назад требования к переводу не утратили своей значимости и сегодня, поэтому общение является согласованностью индивидуумов, являющихся субъектами
определенной культуры, а перевод, выступает средством межъязыковой и межкультурной коммуникации.
Перевод рассматривается как средство межкультурной коммуникации, потому что является компонентом культуры, как совокупности достижений общества в материальном и духовном аспектах.
Весь процесс перевода, затрагивая два языка и две культуры с общими и национальными особенностями, выявляет общечеловеческое, интернациональное и национально-специфическое, что является принципиальным при изучении межкультурной коммуникации.
Известно, что действительность отражается в языках по-разному, асимметрично. Асимметрия проявляется наиболее отчетливо при описании некоего фрагмента реальности одного языка с необходимостью определения через значения другого. Языки по-разному описывают действительность, акцентируя
внимание на различных признаках. Так, семантика слова отражает мировидение носителя определенного
языка. Основа номинации содержит конкретные признаки, отличающиеся в различных языках. Например,
очки для зрения в русском языке в основе слова содержат «очи» - «глаза», английское «glasses» строится
на материале, из которого они изготавливаются. Таким образом, мы сталкиваемся с тем, что та часть
действительности, демонстрирующая наружное подобие, т.е. симметрию, на самом деле неэквивалентна. Данная неэквивалентность, оппозиционно отражающая в когнитивной деятельности человека частное
и общее, определена наличием у каждого народа собственного миропонимания, всеобщих культурных
явлений в духовной и материальной сферах. Так, некоторые элементы, отсутствующие в культуре одного
народа, могут присутствовать в культуре другого народа, что накладывает различный отпечаток на отношении к данным элементам общечеловеческой культуры. Мышление представителей различных социумов в основе своей одинаково, но с точки зрения отражения действительности в эмоционально-образном
аспекте, сознание представителей народов не предполагает одинаковости. Их переживания, оценки различны, что обусловлено неповторимым мироощущением. На языковом фоне можно выделить пласт
слов, фразеологизмов с коннотацией, с национально-культурной мотивированностью отображения действительности в эмоционально-образном аспекте. Являясь объективной системой и плодом эмоционально-духовного национального творчества, языкам характерно закреплять особенности народного мировидения. Фиксирование в языке фундаментальных жизненно-важных образов исторического развития позволяет вербально передать информацию следующим поколениям. Языковые средства предлагают готовую форму оценки и восприятия его носителям, выполняя функцию моделирования речевого и неречевого поведения субъектов культур данного общества.
Под своеобразностью языковых представлений этноса и многокультурностью не подразумевается коммуникативного барьера, преодолеваемого переводом. Взаимопонимание наций посредством перевода с одного языка на другой является доказательством совместимости языковых и логических систем в познавательном аспекте. Адекватность и успешность межкультурной коммуникации могут быть
достигнуты при условии, что коммуниканты, как носители различных культур и языков, понимают, что
являются «другими» по отношению к оппоненту. В связи с этим можно сказать, что перевод является
средством обеспечения коммуникации между разноязычно говорящими людьми [3, с. 12]. Таким образом, сопоставительный анализ перевода реализовывается через сопоставление некоторых фрагменV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов оригинального текста и переводного. Сопоставляемые в процессе исследования тексты являются
объективными фактами, за которыми можно наблюдать и анализировать, выявляя обусловленные отношения между оригинальным и переводным текстами.
Говоря о переводе художественных текстов, нельзя не сказать о том, что одной из его основных
функций является знакомство с культурой других народов.
Считаем нужным отметить, что вопросы переводческой терминологии, особенности развития перевода в Казахстане нашли отражение в трудах С. Аманжолова, А. Сатыбалдиева, С. Исаева, Ш. Сарыбаева, О. Айтбайулы, Р. З. Загидуллина, А. Алдашевой, Н. Ж. Сагандыковой, С. Алтайбаевой,
Б. Х. Исмагуловой, Ж. А. Жакупова и др.
Результат перевода как межкультурной коммуникации отличается от результата обычной межкультурной коммуникации, так как продукт переводческой деятельности оформляется не на общем языке,
которым владеют партнеры, а на другом - третьем языке - языке получателя переводного текста [4, с. 52].
Эдвард Сепир отмечал, что потребности общения и есть то, что заставляют говорящих на одном
языке вступать в контакт с говорящими на соседних и культурно доминирующих языках [5, с. 89].
В межкультурной коммуникации перевод играет, чуть ли не определяющую роль, поскольку перевод - средство, обеспечивающее вероятность коммуникации между говорящими на различных языках. Перевод преобразует информацию исходного языка на сообщение переводного языка. Определенно, точный перевод невозможен из-за отличия грамматического строя различных языков, простого
количества слов, различия культур. В большинстве случаев у переводчика приблизительная оценка,
что сказывается на переводе различных элементов или целых фрагментов текста оригинала в сопоставительно-культурном аспекте. Возникающие между коммуникантами трудности межкультурного характера разрешаются благодаря личному культурному опыту переводчика, существующим справочникам по грамматике, словарям и пособиям по культуре разных народов [4, с. 56].
Особенностью переводческого билингвизма является характерная асимметричность. Доминирование языка, которым владеет переводчик от рождения, культура, впитанная вместе с этим языком, подчиняют себе ту, с которой переводчику доводится встречаться в переводе. Сквозь доминирующие язык и
культуру осмысливаются и воспринимаются значения произведений и факты другого языка и культуры.
Далее, процесс перевода предполагает наличие обоих языков, что заставляет переводчика интерферировать языки и культуры. Лингвистическая интерференция - взаимовлияние двух (и более) контактирующих языков. Такая интерференция бывает, как положительной, так и отрицательной, что отражается на
отклонении от языковой нормы оригинала в силу влияния другого языка. Под лингвистической интерференцией понимается конструктивное или деструктивное вмешательство элементов одной языковой системы в другую. Как мы понимаем, от переводчика для преодоления возможных деструктивных элементов, возникающих в процессе перевода, требуется умение управлять коммуникацией, создавая у собеседника нужные в данный конкретный момент ощущения, впечатления. Более того, переводчик должен
уметь преодолевать различные коммуникативные барьеры, затрудняющие процесс коммуникации. Исходя из сказанного, мы можем прийти к выводу, что процесс перевода – достаточно сложная коммуникативная деятельность, характеризующаяся своими специфическими особенностями.
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Аннотация: В статье представлено художественное осмысление проблем переходного периода через
анализа рассказов Шукура Холмирзаева. Исследованы взаимоотношения между поколениями, изменения в их психологии, вызванные социально-экономическим напряжением, свойственным переходному
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THE ARTISTIC INTERPRETATION OF THE ISSUES OF TRANSITION PERIOD ON THE WORKS OF
SHUKUR HOLMIRZAEV
Shahobov Kamoldin Biloldinovich
Abstract: The article analyzes the artistic interpretation of the problems of the transition period by analyzing a
series of stories created during various stages of the transition period by writer Shukur Holmirzaev. These stories have been studied in relation to the relationships between the different social classes of society and the
relationships between the generations.
Keywords: story, transition period, apperanse, detail, comparision.
World Literature has shown a growing interest in the study of the artistic interpretation of the transitional
period in national literatures in modern-day post-Soviet countries [See also 1, 2, 3]. The manifestation of the
transformations of the socio-spiritual, psychological appearance of modern man in fiction contributes to today's
literary critics to reveal the essence and roots of these changes.
Of course, every creator selects the principles of creation based on the power of his talent. Constantly illustrative methods, along with realistic methods of transition, are of the utmost importance. But in our national
literature, realism has not yet demonstrated its capability. Therefore, the realities of the works of art are not as
demanded as it is today.
Shukur Kholmirzaev is one of the writers who, as a creative person, understood this need in time. In the
second half of the 80s and 90s of the last century was separate stage in Shukur Kholmirzaev's creative work.
After all, Shukur Holmirzayev's creative work did not go unnoticed in the 80s and 90s. On the eve of Independence and after independence, the events in our country did not leave indifferent to the writer, and the
writer tried to analyze them, talk about the present and future of society. It has become a source of important
art criticism for the fall of the Soviet regime and the formation of new socio-economic relations.
Most of Shukur Holmirzaev's stories relate to heroes' stories. The writer behaves as if he is listening to
the hero's "heart expression". Hero always appeals to the listener at all times. The illusions of the narrative of
the stories are described in detail by the personage. The author's story "Hukumat" ("The Government") (1988)
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is also narrated from the tongue of the hero. The hero of the work is a "veteran" old woman. She served for
Soviet as a civil servant for many years, and her husband was a collective farmer. In short, in the language of
the Kazakh woman, who serves for them at home, they were "Government sister ...", no, "Government sister",
"Government brother". He now calls the authorities "Government children".
Because of the need for four roof materials on the roof of his son's roaring chamber, “old government
woman” goes to Kodirjon who is “a government child” currently on chair. As the incident occurred in the second half of the 80's, it can be said that it is not so easy for the state farms to meet the old woman's request.
For the state farm was divided into two, Kodirjon sends an old veteran woman to the new federal directorate.
When no light came out, the old woman came to Kodirjan again: "Hey, my child, my government ... you are.
This state farm. "[4, p.143]
At the beginning of the story, the old woman remembers the services she and her husband had done to
the government: "But I was simple: I didn’t collect money. I didn’t chase after the world. And now, I am waiter
for the pension. This is also the case with your old father. He was a poor state farmer for so many years, riding
on the horse saying: "Don’t ripe greenings! Don’t ripe grain" However, he was very honest. I know it. During
the postwar years of valueless some people used to find grain digging out the den of mice and rats. He
had seized even those and handed over to the government ... "[4, p.135]. As we see, an old veteran woman’s views of honesty and truth are very limited. The heroine of the story still does not understand that in the
years following the war, the transfer of the donated cereals from humans even to the government was an injustice to these people. She still thinks that her job was to serve for the old system only. And, in turn, she thinks
she is right to continue receiving privileges from that government. The writer does not give the details. The
Case when she went to the representatives of the government asking for four roof materials and receiving
none makes her upset, and she was saddened by the new director of the state farm, who was unaware of
what she had done. She does not realize that she had been serving for the government that she had been
busy with robbing people for a lifetime and had captured the last grain of people, and that she enjoyed a lot of
privileges. She does not have the ability to compare the power she had served for with a new government
which cannot provide her with four roof materials due to socio-economic reasons for time changes. It is not
enough to describe the lack of such capability in her personality, because of her age, but this is also due to her
outlook on the Soviet government.
While reading the story, we begin to compare Kodirjon with the head of the "old government", the former
collective farmer: the former is a man who handed over all the grain to the government, even those found by
people from the den of mice and rats, and the latter is a type of man who even nailed out his own roof materials to nail down on the roof of an old veteran women. Unlike his wife, the old man feels embarrassment to
some degree. We find out it from the words of an old woman who went to Kodirjon: "Looking at the old man I
see that his head is bowed. I went myself "[4, p.136].
In his story "Qushlar qishlovdan qaytdi" (Birds returned from wintering) (1997), the picture of transformation of the transitional world has been revealed through the link between generations. The hero of the episode "Qushlar qishlovdan qaytdi", written almost a decade after the story of the "Government," is also one of
the old elderly "veterans". However, she is a brilliant old woman who is different from the hero of the story
“Government”.
The story tells about the occasion of the 8th of March with Habibullo, the son of Khosiyat, in the celebration of the holiday organized by the district administration. To be more precise, preparations for the holidays,
the conversation between she and her son on the way to the festival, the sister's speeches at the event, the
discussion of mother-child on the speech of Hosiyat, and the memory of the sister, and then coming home after the ceremony, Hosiyat’s taking out veil inherited from her mother and bitter cry make up the story.
Sister Hosiyat participated in campaigns of extortion of riches in his time, in the past she was promoted
to the secretariat of the committee district, and she received many medals from the "service for the USSR."
However, she was always afraid of the government and led a careful life since her husband was arrested and
jailed for eight years for spitted noss on newspaper that had the picture of Khrushchevon the cover. At first
glance, it is difficult to decide if the old veteran woman is a victim or even more of old regime. Therefore, the
old woman is also confused with the Soviet regime, and she may just say the opposite and latter may say the
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complete opposite.
Her son Habibullo is here right when he describes Hosiyat sister as a person with characteristics of
transition period: "This old woman is a woman of yesterday. If one of her legs has passed today, he will be
ready to take it away, lame ... "[5, p.73].
The old woman wants the government to continue appreciating her services. Kodirjon does not show
mercy upon her for her services to the Soviet government, but for she is a poor old woman who needs it, and
will help her with respect. We can conclude from this that the period has changed, and people have changed
in the same way. Because we know that in the last years of the Soviet system, in the 80's, the concept of the
system was changing. There were some officials like Kodirjon, who thought of serving as the government's
duty to serve the people. That's how we can conclude that the government's representatives may differ from
each other just as - elderly veterans and Kadirjon's case.
Habibullo cares for his mother very well as a single son. In spite of his mother's incompatibility with the
time and old age, he is able to fulfill his duty as child as possible as he can. Of course we cannot find any errors or omissions in this regard. Habibullo, however, is in an exciting and troubling situation as he takes his
mother him to the March 8 event. Because Khosiyat Sister wears her very old-fashioned dress which is valuable for her with lots of medals she got for her “services for the USSR” . Habibullo is worried thinking if people
would laugh at his mother. At the event, the governor Hurram brother will also give a turn to the sister:"Habibullo stays frozen. What is this old woman, old woman going to say? Oh God, give it a try. Do not forget; goddamn ... Do not be laughing at this age. If you do, then you will be here as if you were thrown in. "[5,
p.72]. There is no serious debate or conflict between Habibullo and his mother. Habibullo does not see the
situation of his mother as a tragic view that she is a woman who lives in her memories of the past, and who
has never been able to adapt to the time of change. Most importantly, he respects his mother's life, her way,
her memory. At the same time, now he is aware of the fact that her vision is out of date and she cannot live
with the beliefs she believes, and he does not want her to be laughed at, especially for her attitudes towards
the new era.
In the story, Hosiyat sister, Khurram brother and Habibullo are described as people who belong to two
different generations. Khurram brother is a new governor of the district, Hurram Khursandovich - former teacher of Habibullo. His father is also one of the men who served on the Soviet system with Hosiyat sister. Interestingly, Hurram brother differs from the authoritative people formed in the soviet period such as his own father
and Hosiyat opa. The writer gives details about the addition of districts to emphasize this difference. When the
districts are added to the bigger gathering, they say, "We will support this party's work!" She also repeats the
same saying when the district is re-established: "Justice has emerged. Thank you very much to the party! "
"He sent a representative to Moscow, encouraged the people and eventually separated the district." He
was appointed as the first secretary of the district party committee, taking into consideration the leaders of the
party. But soon he is dismissed on charges of "inconsistent with the communion". After the country became
independent, teacher Hursandov was engaged in business, became a deputy, and was appointed as the district mayor. We see that Hurram brother has been dismissed shortly after being one of the leaders in the Sov iet regime. With the change of time, a person resembling Khurram brother is appointed as the mayor of the
district because of the wide opportunities for businessmen and rising need for such people and the need for
people to do the work.
It compares both the old regime and the two district heads of the new era, in addition to the addition and
allocation of the districts, to a more detailed description. The fifth part of the story tells us that among those
who were sitting on the platform were "three or four hunched old men who did not speak publicly" when they
went to weddings and weddings around the scouting secretaries during the Soviet era. There are many lazy,
backbiters around Hurram brother whose actions are like the words “I eat if you give, I die if you beat” that Hurram brother is said to have been attempting to get rid of these people [5, p.72]. The author points out that during the transitional period, there were people still under the inertia of old regime that they were still hoping for
“greasy places” although they were lazy and backbiters themselves. It is noteworthy that such people used to
wander around secretaries of district committee and now around governors.
Hurram brother is not only a businessman and a gifted person, but he also shows himself as a smart
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leader. He invites Hosiyat sister and other similar veterans to the event and respects them in their place. Despite the mistakes and shortcomings of the Soviet era, they are socially susceptible to the fact that our parents
and our loved ones need to be respected. Such approach of Hurram brother impresses Habibullo as well,
when they were on their way back from the event, when his mother said that she was given a certificate of
merit for her contribution for finding the gold of the rich, he felt so nervous about the old women but since the
governor of the district Hurram aka even forgave her and even credited. That is why; in order not to embarrass
his mother and to cheer her up, he said “But, your example on our great father was highly appreciated Mom”
[5, p.78]. Khurram brother’s father was also one of Hosiyat's followers, so Hurram brother was also in
Habibullo's condition. Despite his father's social and political views, past mistakes and shortcomings, he
learned to respect his father's reputation as a son and understand it.
In conclusion, it can be said that Shukur Holmirzayev's stories of "Hukumat", "Qushlar qishlovdan qaytdi" have described the life of the Soviet Union that people who do not doubt the existence of these ideas cannot adapt to the changing times and cannot receive news. Through the artistic analysis of their relationship
with the next generation the writer revealed unique features of both generations.
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Аннотация: В настоящее время жизнь любой сферы общества и государства не обходится без словосочетаний с понятием «информация». Информационное общество, информационное пространство, информационная «война», все это на слуху почти у каждого человека. В связи с этим вопрос: «что для нас информация?». На основании пункта 1 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [1] информация – это сведения (сообщения, данные) независимо от формы
их представления. Другими словами – информационный окрас имеет любой объект и субъект мира, однако
данные о них дают нам возможность рубрицировать их и относить к той или иной сфере.
Ключевые слова: информация, государственная тайна, средства связи, защита информации, криптография.
PROTECTION OF INFORMATION CONSTITUTING A STATE SECRET, WHEN PASSING THROUGH THE
COMMUNICATION CHANNELS
Kolosov Sergey Viktorovich,
Kolotovkina N. V.
Abstract: currently lives in any field of society and the State can do without phrases with the notion of «information». Information society, information space, «war», everything is heard almost everyone. In connection
with this question: «what?». Under paragraph 1 of article 2 of the Federal law «on information, information
technology and protection of information» [1] information is information (message data) regardless of the form
of their presentation. In other words, the information has any color object and entity of the world, but they enable us to rubricirovat them and refer to a particular area.
Keywords: information, state secrets, communications, information security, cryptography.
Обладание и распространение информации не всегда является свободным, если данной информации присуще свойство конфиденциальности, закрытости. Так образуется отдельный вид сведений –
«ограниченного доступа».
Целью ограничения доступа к информации является защита основ конституционного строя,
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нравственности, здоровья и прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства.
Доступ к такой информации ограничен специальными законами. Так Федеральный закон «О государственной тайне» [2] содержит перечень сведений, составляющих государственную тайну. Перечень конкретизируется Указ Президента РФ «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» [3].
Закрепление только перечня сведений, составляющих государственную тайну, а также установление ответственности за ее разглашение не обезопасит от возможных случаев ее распространения,
передачи и использования в противозаконных целях. Для этого существует большое количество механизмов защиты информации, одни из которых стоит рассмотреть подробнее.
Само по себе создание многоуровневой системы защиты информации возможно только при
наличии материальных средств. Что касается способов, то они зависят от данных передаваемых в виде звуковых сигналов, либо оцифрованных текстовых предложений.
Говоря о передаче информации в мирное время, все же следует говорить о передачи информации по компьютерной сети.
Для того чтобы обеспечить безопасную передачу данных или просто безопасное обладание данными на ЭВМ (электронной вычислительной машине), необходимо обеспечить следующие условия:
1. Изоляция оборудования от возможного перехвата информации на излучаемом уровне) [4].
Способом предотвращения распространения информации в таком случае может стать радиопоглощающие покрытия.
Получение информации возможно по следующему способу. Данный способ, изображенный А.А.
Хоревым, является перехватом информации СВТ абонента владеющего информацией к абоненту, перехватывающему побочные электромагнитные излучения (ПЭМИ) [5].

2. Защита информации посредством электромагнитного экранирования [6]. Данных механизм
связан с обеспечением должного уровня безопасности аппаратуры обработки информации, при взаимодействии на него электромагнитного поля другой аппаратуры.
3. Криптография (шифрование) – это преобразование информации с целью сокрытия ее
смысла [7].
Остановимся на криптографии. Целью применения криптографических методов является защита
информационной системы от целенаправленных разрушающих воздействий (атак) со стороны противV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ника. Способы защиты существенно зависят от ситуации: от какого рода угрозы необходимо защищаться, какими возможностями обладает противник.
Процесс передачи шифрованной информации состоит в обмене информацией между двумя абонентами. В связи между двумя абонентами существует некто, желающий перехватить данную информацию. В отличии от электромагнитных сигналов данная информация не распознается в первоначальном виде, до того момента, пока абонент-получатель не произведет расшифрование информации.
Процедуры шифрования и расшифрования используют некоторые секретные данные, называемые
ключами, причем в некоторых криптосистемах ключ шифрования и ключ расшифрования совпадают, а в
других — различаются. Ключи известны только абонентам криптосистемы, причем для обмена данными
с различными пользователями один и тот же абонент может использовать различные ключи [8].
Это не все способы защиты информации, их большое множество, однако, нами были выделены
наиболее распространенные, применяемые в мирное время.
Информация для того, чтобы ее беречь и государство должно позаботиться о сохранении тайны,
разрабатывая новейшие механизмы для ее защиты. Также, по-нашему мнению, в большей защите
нуждается не только информация, составляющая государственную тайну, но и персональные данные.
Переход к информатизации данных, появление информационных ресурсов, содержащих полные сведения о лице, ненадлежащим образом защищены. Попадание в базу вредоносных объектов приведет к
утечке или пропаже данных, а в связи с этим остановятся процессы по оказанию услуг, например, по
регистрации, выдаче, замене документов. Следовательно, в данной сфере также стоит продумать систему защиты информации в программах ЭВМ.
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Аннотация: Решение полицией широкого спектра правоохранительных задач ставит на повестку дня
проблему наделения ее сотрудников необходимыми методами воздействия. Ответ на вопрос об инструментарии, который вправе применять сотрудники полиции, мы находим в Федеральном законе от 7
февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции». Анализ текста указанного Федерального закона позволяет
сделать вывод, что законодатель отказался от детализации методов, которыми располагает и применяет в своей деятельности полиция. Ответ на вопрос о методах деятельности полиции можно получить
путем системного анализа полицейского законодательства, под которым мы понимаем систему нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность полиции.
Ключевые слова: специальные средства, сотрудник полиции, запреты, ограничения.
Batyscheva Elena Valerevna
Автору статьи хотелось бы уделить внимание одному из действенных методов, а именно применению специальных средств сотрудниками полиции. Специальные средства относятся к числу мер административного пресечения. Необходимо отметить, что характеристика сущности и правовой природы
мер пресечения вызывает оживленные дискуссии, что свидетельствует о сложности рассматриваемого
явления и создает значительные затруднения в ходе применения названных мер в практической деятельности полиции. Так, по мнению Д.Н. Бахраха, данные меры «осуществляются с целью предотвращения дальнейшего правонарушения, возмещения вреда. Пресечение неправомерных действий —
важнейшее средство охраны правопорядка». Противоположную позицию занимает Н.С. Малеин. Данный автор полагает, что нельзя говорить о самостоятельности названных мер в силу того, что в источниках базовых отраслей права (хозяйственного, гражданского, семейного, трудового, административного права) имеют место санкции исключительно двух видов: одни из них представляют меры ответственности, другие — меры защиты правопорядка и субъективных прав.
Особенности мер административного пресечения позволяют расширить практику их применения
и повысить эффективность правоохранительной деятельности. Данные меры применяются для прекращения правонарушений различной степени общественной опасности и объективно-противоправных
деяний. Они реализуются в четкой пространственно-временной связи с теми деяниями, которые прекращаются при их помощи. Меры административного пресечения в ряде случаев создают условия для
реализации мер защиты, процессуального обеспечения и юридической ответственности. Следует учитывать, что данные меры могут применяться независимо от вины лица, чье деяние прекращается в
результате их применения.
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Меры административного пресечения весьма разнообразны, что расширяют границы их применения. Использование метода классификации с учетом характера воздействия позволяет выделить: 1)
меры административного пресечения общего характера (задержание, оцепление (блокирование) территории); 2) меры специального назначения (применение физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия).
Необходимо отметить отрадный факт, что законодатель обособил данные меры в рамках одной
главы Федерального закона «О полиции» (глава 5). Можно констатировать, что имеет место преемственность в законодательстве, так как ранее названные меры были объединены в главе 4 Закона РФ
от 18 апреля 1991 года № 1026-1 «О милиции». Необходимо признать, что законодателем учтена данная особенность, о чем свидетельствует редакция главы 5 Федерального закона «О полиции», где статья 22 посвящена запретам и ограничениям, которые необходимо соблюдать в ходе применения специальных средств. В законе проведено разграничение запретов и ограничений, связанных с применением специальных средств. Такое законодательное решение следует признать оправданным, так как
они имеют различную правовую природу. Запреты направлены на недопущение определенного варианта поведения. В свою очередь ограничения носят не столь категорический характер и могут при
определенных обстоятельствах быть преодолены. Частью 1 статьи 22 Федерального закона «О полиции» введены два запрета. Первый связан с особенностями субъектной характеристики лиц, в отношении которых потенциально могут быть применены указанные меры: — женщины с видимыми признаками беременности; — лица с явными признаками инвалидности; малолетние лица. Наряду с этим
возможно преодоление данного запрета при условии, что названные субъекты оказывают вооруженное
сопротивление, совершение группового либо иного нападения, которое угрожает жизни и здоровью
граждан, сотрудника полиции. Второй обусловлен с проведением незаконных массовых мероприятий, к
которым относятся собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. При этом названные
массовые мероприятия должны носить ненасильственный характер и при этом не нарушать общественный порядок, работу транспорта, средств связи и организаций. На первый взгляд можно разделить логику законодателя, но возникает ряд проблемных вопросов, в частности, не всегда существует
возможность в условиях ограниченного времени, быстро меняющейся обстановки определить беременность женщины. При этом необходимо принимать во внимание, что наличие одежды могут дезориентировать сотрудников полиции. Возраст нарушителя также может быть неочевиден, особенно в границах 16—17 лет. Признаки инвалидности также в ряде случаев могут быть не очевидными.
По сравнению с запретами, перечень ограничений, связанных с применением специальных
средств, значительно шире. Частью 2 статьи 22 Федерального закона «О полиции» установлен ряд
ограничений. Обращает на себя внимание, что законодатель дифференцировал соответствующие
ограничения, которые закреплены с учетом непосредственного принудительного воздействия, но и
применяемых специальных средств. Так, нельзя наносить удары человеку с использованием палки
специальной по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область проекции сердца. Такое положение обусловлено тем, что отступление от данного ограничения может повлечь тяжкий
вред здоровью, а в некоторых случаях и смерть субъекта, в отношении которого применяется палка
специальная. Недопустимым является применение водометов при температуре окружающего воздуха
ниже 0 градусов по Цельсию. Такое ограничение обусловлено опасностью обморожения лиц, в отношении которых применяется данное специальное средство. При этом решение о его применении принимает руководитель территориального органа, который должен в дальнейшем уведомить прокурора в
течение 24 часов о факте его применения. Аналогичный механизм принятия решения и уведомления
установлен в отношении применения бронемашин. Ограничение по применению специальных средств
предусмотрено в отношении принудительной остановки транспорта, что часто встречается в деятельности полиции и продиктовано необходимостью обеспечения общественной безопасности. Названные
ограничения должны быть учтены в следующих случаях: — транспортное средство, предназначено для
перевозки пассажиров (при наличии пассажиров); — транспортное средство, принадлежит дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств; — мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов; — на горных дорогах или участках дорог с ограниченной видимоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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стью; на железнодорожных переездах, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях. Недопустима
установка специальных окрашивающих средств на объекте без согласия собственника объекта или
уполномоченного им лица. Наряду с этим на сотрудников полиции возлагаются обязанности по применению мер, которые исключат применение специальных окрашивающих средств в отношении случайных лиц. Наряду с возможностью потенциального установления дополнительных ограничений в ходе
применения специальных средств, законодатель допускает отступление от указанных запретов и ограничений, если специальные средства применяются по основаниям, которые допускают применение
огнестрельного оружия на поражение.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Высокий правоограничительный потенциал
специальных средств, применяемых полицией, обусловил законодательное закрепление соответствующих запретов и ограничений. Были учтены такие особенности, как субъект принуждения (его индивидуальные особенности), условия применения, потенциальная опасность причинения правоограничений
третьим лицам. Оправданным видится потенциальная возможность расширения перечня запретов и
ограничений на уровне ведомственного нормативного правового регулирования. В таких условиях акцент
законности применения специальных средств следует перенести в область правоприменения, когда от
уполномоченных субъектов требуется точное и неукоснительное соблюдение требований законности.
© Батыщева Е.В., 2019
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Аннотация: В данной статье выявлены особенности банкротства индивидуальных предпринимателей
с учетом законодательства, актуальным на 2019 год. Также подробно рассмотрены стадии банкротства
индивидуальных предпринимателей, документы, необходимые для признания физического лица банкротом и правовые последствия признания лица банкротом.
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FEATURES OF BANKRUPTCY OF INDIVIDUAL ENTREPRENEURS IN 2019 TO YEAR
Shumova Christina Aleksandrovna,
Sosnovsky Anton Valeryevich,
Skibin Alexander Vladimirovich
Abstract: In this article, features of bankruptcy of individual entrepreneurs taking into account the legislation,
relevant for 2019 are revealed. Stages of bankruptcy of individual entrepreneurs, the documents necessary for
recognition of the natural person by the bankrupt and legal consequences of recognition of the person by the
bankrupt are also in detail considered.
Keywords: bankruptcy, individual entrepreneur, natural person, bankruptcy stages, 2019.
Любой бизнес сопровождается высокими материальными рисками. Если индивидуальный предприниматель сталкивается с тяжелым финансовым положением и неспособен погасить в срок задолженности перед кредиторами, согласно Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» он может быть признан банкротом.
Само понятие несостоятельность (банкротство) понимается как признанная арбитражным судом
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [2].
Следует понимать, что процедура признания банкротства физического лица несколько отличается от подобной процедуры для организаций. Также нельзя не отметить, что официальное признание
V International scientific conference | www.naukaip.ru
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финансовой несостоятельности индивидуального предпринимателя может проводиться не только в
интересах кредиторов, но и несколько облегчить кредитное бремя самого предпринимателя.
Многие индивидуальные предприниматели ошибочно полагают, что, если они будут признаны
банкротами, появится возможность избежать исполнения своих кредитных обязательств. На самом же
деле, основная цель подобной судебной процедуры - полное удовлетворение правомерных требований кредитора.
На сегодняшний момент, законодательно закреплены причины, в связи с которыми индивидуального предпринимателя могут признать банкротом. Следует заметить, что признать индивидуального
предпринимателя банкротом можно только в том случае, если у физического лица имеется задолженность перед кредиторами, связанная исключительно с его предпринимательской деятельностью. В
этом процессе не учитываются личные долги и обязательства гражданина.
Процедура инициации банкротства может быть начата при наличии следующих условий:
1. Минимальная денежная сумма, которую задолжал индивидуальный предприниматель,
должна превышать 10 тысяч рублей.
С точки зрения судебной практики, нередко процедура начинается лишь при превышении суммы
проблемных кредитов свыше 100 тысяч рублей. Эта
цифра носит не случайный характер, а берется из Федерального закона № 476- ФЗ («О внесении
изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника), принятого 29.12.2014.
2. Срок неисполнения должника своих кредитных обязательств превышает 3 месяца.
3. Сумма долга индивидуального предпринимателя превышает стоимость всего принадлежащего ему имущества. Эта норма для инициации процедуры признания банкротства индивидуального
предпринимателя на деле практически не применяется.
Основанием для признания индивидуального предпринимателя банкротом является поступление
соответствующего обращения в суд. Обратиться с подобным требованием могут следующие категории
граждан:
1) сам предприниматель, испытывающий финансовые трудности;
2) уполномоченные органы;
3) кредиторы, перед которыми имеются непогашенные долги.
Процедура банкротства физических лиц состоит из определенных стадий. Выделим следующие пять:
Стадия №1 - на первом этапе должно быть подано заявление в суд о банкротстве предпринимателя. Далее проверяется обоснованность такого искового заявления и при признании его законности,
назначается финансовый управляющий.
Стадия №2 - предполагает отсрочку или реструктуризацию задолженности с целью восстановления платежеспособности физического лица. При этом утверждается и исполняется индивидуально разработанный план реструктуризации.
Стадия №3 - лицо признается банкротом и финансовый управляющий переходит к процессу реализации имущества должника. С этой целью организуются торги, на которых с молотка уходят все материальные ценности, не входящие в список неприкасаемых.
Стадия №4 - после того, как имущество должника продано, производится расчет с кредиторами.
После этого должник освобождается от своих прежних материальных обязательств.
Стадия №5 - на последней стадии делопроизводство о признании банкротства предпринимателя
официально прекращается, а ответчику выдаются исполнительные листы на неисполнение обязательств в полном объеме.
Процедуры банкротства индивидуальных предпринимателей заключается в том, что в первую
очередь, перед подачей заявления в суд о признании индивидуального предпринимателя банкротом,
следует учитывать, что на момент обращения он не должен официально утратить этот статус. Если к
этому времени предпринимательская деятельность ответчика прекращена, в начале судопроизводства
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будет отказано.
Также важно понимать итоговую цель данного действия. В отличие от дел о банкротстве юридических лиц, в отношении индивидуальных предпринимателей не применяются процедуры внешнего
управления и финансового оздоровления. Если сторонам не удастся подписать мирное соглашение,
суд примет решение о необходимости конкурсного производства. Даже если обращение заявителя
принято, и судопроизводство начато, ответчик может приостановить процесс путем разработки и передачи суду плана погашения долга.
Также процедура может быть остановлена при возникновении дополнительных обстоятельств,
принципиально меняющих финансовое положение предпринимателя (получение наследства, одобрение кредита и т.д.).
Первым этапом процедуры признания ИП банкротом является определение срока, в течение которого ответчику предоставляется возможность восстановить свое финансовое положение и начать
погашение долга.
Имущество, принадлежащее предпринимателю, на протяжении всего этого периода будет находиться под арестом для того, чтобы по истечении указанного судом срока его можно было выставить
на торги. Конкурсное производство начинается сразу же после окончания периода, отведенного на восстановление платежеспособности индивидуального предпринимателя. На торги может быть выставлено любое имущество, принадлежащее ему. Чаще всего конкурсное производство касается недвижимости, личных транспортных средств и предметов роскоши.
Не может быть продано в пользу кредиторов следующее имущество:
1) единственный объект недвижимости гражданина или земельный участок, на котором он расположен;
2) все предметы личного пользования, в том числе одежда и обувь;
3) продукты питания; рабочие инструменты, необходимые для ведения основной профессиональной деятельности;
4) посадочные материалы.
Вырученные в процессе конкурсного производства средства передаются кредиторам в счет
уплаты долга. При этом, порядок погашения долгов определяется следующим списком.
1. Первыми рассчитывать на компенсацию могут лица, перед которыми предприниматель имеет задолженность по причине нанесения вреда жизни и здоровья, а также в виде алиментов.
2. Кредиторы второй очереди - граждане, которым ответчик задолжал денежные средства в
качестве оплаты труда и выходного пособия.
3. Далее материальные средства будут передаваться остальным кредиторам.
Для признания индивидуального предпринимателя банкротом, субъектом обращения необходимо предоставить следующий список документов:
1. Заявление о банкротстве (подается в арбитражный суд);
2. Свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя;
3. Список юридических лиц — кредиторов с суммами долгов;
4. Оценка стоимости имущества (из бухгалтерских документов), если проводилась независимая экспертиза или аудит, прикладываются эти документы;
5. Документы, подтверждающие несостоятельность индивидуального предпринимателя (выписки счетов, бухгалтерские расчеты, справки о наличии залога (если таковой есть).
Правовые последствия признания физического лица банкротом заключаются в том, что, если
решение о банкротстве индивидуального предпринимателя принято, кроме конкурсного производства
имущества предпринимателю следует подготовиться к тому, что он будет лишен всех прав на ведение
любой коммерческой деятельности на протяжении одного года.
Сразу же после вынесения решения предприниматель исключается из государственного реестра.
Также аннулируются все разрешительные документы и лицензии на предпринимательскую деятельность. Все коммерческие задолженности признаются безнадежными и списываются. Это не относится к
личным долгам гражданина, признанного банкротом.
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В течение следующего года человек не имеет права подавать документы на повторную регистрацию. И ещё 5 лет он не сможет занимать руководящие должности в компаниях и на предприятиях.
Банкротство физических лиц имеет богатую историю. Уже в 11 веке Русская Правда включала
правила, по которым должник продавался в долговое рабство [6]. В 2018 году особенности процедуры
банкротства существенно отличается от Древней Руси.
В октябре 2016 года в действующее законодательство, касающееся процедуры признания банкротства физических лиц, были внесены изменения, которые касаются вариантов судебного решения по
данным делам.
В 2018 году дела будут рассматриваться с учетом нововведений в несколько измененном порядке. Теперь законом предусмотрено три варианта решения спорной ситуации при подтверждении финансовой несостоятельности индивидуального предпринимателя:
1. Реструктуризация долга - вариант предполагает отсрочку платежей, кредитные каникулы на
определённое время, либо изменение сумм регулярных выплат.
2. Конфискация залогового имущества - конфискация может касаться имущества, которое находится в залоге. Конфискованные материальные ценности подлежат дальнейшей реализации на специально организованных торгах. Вырученные средства передаются в счет уплаты долга кредиторам.
Мировое соглашение - стороны могут заключить добровольное соглашение, что не требует участия арбитражного управляющего. Доверить ведение дела о признании индивидуального предпринимателя банкротом следует профессиональному юристу, который выступит в деле в качестве арбитражного управляющего.
Важно отметить, в 2018 году Верховный Суд РФ фактически дал возможность управляющим
частные определения судов.
С такой позицией выступил Верховный суд РФ, рассмотрев жалобу арбитражного управляющего
Б. Степанова. До настоящего времени вынесение Арбитражными судами частных определений на основании ст. 188.1 АПК РФ не предусматривало возможности обжалования их арбитражными управляющими. Вместе с тем, как указал ВС РФ, вынесение частного определения влечет для арбитражного
управляющего негативные последствия вплоть до лишения статуса. В такой ситуации невозможность
обжаловать данное решение лишает арбитражного управляющего права на защиту. Ситуация усугубляется тем, что суд может вынести частное определение и после окончательного рассмотрения спора,
т.е. хронологически позже, чем будет принято решение по спору. Поскольку восстановление нарушенных прав и законных интересов лица осуществляется через обжалование незаконного и необоснованного судебного акта, лишение Б.Степанова такой возможности ограничивает его право на судебную
защиту, гарантированное Конституцией, заключил ВС. Верховный суд отменил решения апелляции и
кассации и вернул спор в апелляцию для рассмотрения по существу [4].
Таким образом учитывая то, что процесс объявления индивидуального предпринимателя банкротом — процесс довольно длительный, а очень часто и затратный, не всегда стоит надеяться на полное списание банком долга. Наверное, все-таки, стоит подумать заранее: стоит ли сумма задолженности ИП стольких времени, сил и затрат. К тому же имеются и иные проблемы реализации норм о банкротстве физических лиц [5].
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации: [офиц. текст: с учетом поправок, внесенных законами
РФ от 30 дек. 2009 г. № 6-ФКЗ и от 30 дек. 2008 г. № 7- ФКЗ]. - М.: Ось-89, 2010,
2. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О несостоятельности
(банкротстве)», ст.2.
3. Федеральный закон от 29.12.2014 N 476-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении изменений в
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника».
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

169

4. Определение Верховного Суда РФ от 06.08.2018 № 304-ЭС18-3461.
5. Игбаева Г.Р. Пробелы реализации норм о банкротстве физических лиц//Евразийский юридический журнал.2015. №11 (90). С.125-127.
6. Платонов С.Ф. Учебник русской истории. СПБ, 2001.

V International scientific conference | www.naukaip.ru

170

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 347.728.5

О ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ
ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Бетигов Магомед Султанович
студент 4 курса
ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет
Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию процесса ликвидации юридических лиц. В
ней проанализированы нормы материального и процессуального права, регулирующие данное правовое явление, а также рассмотрены положения судебной практики. Выявлены все возможные основания
ликвидации юридических лиц, их отражение на процессуальных аспектах. Уделяется внимание проблемам правоприменения.
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ON THE PROCEDURAL ASPECTS OF LIQUIDATION OF LEGAL ENTITIES
Betigov Magomed Sultanovich
Abstract: The article is devoted to a comprehensive study of the process of liquidation of legal entities. It analyzes the rules of substantive and procedural law governing this legal phenomenon, as well as the provisions
of judicial practice. All possible bases of liquidation of legal entities, their reflection on procedural aspects are
revealed. Attention is paid to the problems of law enforcement.
Key words: legal entity, arbitration court, voluntary liquidation, compulsory liquidation, corporate dispute.
В любом капиталистическом обществе состав субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, как правило, составляют разного рода организации коммерческого и некоммерческого типа.
Последние так же могут быть активными участниками рыночных отношений, несмотря на основную цель
своей деятельности. Согласно п. 1 ст. 48 ГК РФ, такие организации имеют статус юридического лица, которое обладает собственной правосубъектностью. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос о
процессе ликвидации юридического лица, влекущего его «гражданскую смерть», то есть прекращение его
деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам [1].
Согласно ст. 61 ГК РФ, ликвидация юридических лиц может быть, как добровольной, так и принудительной. Юридическое лицо ликвидируется в добровольном порядке по решению его учредителей
(участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том
числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради
которой оно создано. Принудительный порядок ликвидации строго регламентирован законодательством. В частности, юридическое лицо ликвидируется в случаях [2, с. 91]:
 признания юридического лица банкротом;
 если арбитражный суд принимает решение о запрете деятельности юридического лица,
например, если такое юридическое лицо занимается запрещенной законом деятельностью;
 если арбитражным судом признана недействительной регистрация юридического лица в
связи с допущенными нарушениями закона в процессе его создания;
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 если юридическое лицо систематически не выполняет предписания органов государственной власти и органов местного самоуправления;
 в иных случаях, установленных законом.
Арбитражным процессуальным кодексом РФ, споры, связанные с созданием, реорганизацией и
ликвидацией юридического лица, отнесены к исключительной компетенции арбитражных судов. При
этом не имеет значения, кто является сторонами спора: юридические лица, индивидуальные предприниматели, иные организации или граждане. Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 27. 12. 2016 г. № 64, дела о ликвидации государственной корпорации, государственной компании, а также некоммерческой организации, объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей, некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации в соответствии с федеральным законом и объединяющей субъектов предпринимательской
деятельности, по основаниям, предусмотренным статьей 61 ГК РФ, рассматриваются также арбитражными судами [3]. Все вышеперечисленные виды споров ст. 225.1 АПК РФ относит к корпоративным
спорам. Для такой категории дел, арбитражное процессуальное законодательство предусматривает
определенные особенности рассмотрения, закрепленные в главе 28.1 АПК РФ с соблюдением общих
правил рассмотрения дел арбитражными судами в порядке искового производства [4].
Споры, связанные с ликвидацией юридических лиц, по большей части, принадлежат к категории
внешних корпоративных споров. Однако существуют и определенные случаи, когда такие споры порождаются корпоративным конфликтом. Такой конфликт может быть результатом недобросовестных
действий одним из участников юридического лица. В качестве примера хотелось бы привести Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа, в котором суд удовлетворил
требования истца, признав, что ликвидация является единственным вариантом разрешения доказанного непреодолимого конфликта между двумя участниками общества с равными долями акций (по 50%).
При этом суд не посчитал нужным разобраться в действительных намерениях участников общества,
исследовать доводы ответчика о том, что видимость конфликта создана истцом для захвата имущества общества и что юридическое лицо способно продолжать свою деятельность. Примечательно, что
право участника юридического лица обратиться в суд с иском о его ликвидации действительно предусмотрена законодательством, однако злоупотребление правом возможно всегда [5].
Относительно споров, связанных с ликвидацией юридических лиц, которые по своей природе являются внешними, то их сущность состоит в том, что истцами в данных спорах являются, как правило,
органы государственной власти (органы ФНС РФ), либо должностные лица органов государственной
власти (прокуроры).
В целях наиболее верного разрешения арбитражными судами споров, связанных с ликвидацией
юридического лица, Президиум ВАС РФ еще в 2000 году издал информационное письмо, содержащее
обзор практики разрешения споров, связанных с ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций). Рассмотрим аспекты разрешения некоторых подобных споров [6]:
1) осуществление юридическим лицом деятельности, подлежащей лицензированию, после аннулирования лицензии является в соответствии с положениями гражданского законодательства основанием для ликвидации юридического лица. В таких случаях исковое заявление в арбитражный суд
подает прокурор в соответствии со ст. 52 АПК РФ. Однако следует заметить, что в случае, если лицензируемая деятельность является лишь одним из видов деятельности данного юридического лица, это
не является основанием для его ликвидации;
2) в случае отзыва лицензии у кредитной организации, Центральный Банк РФ вправе обратиться с исковым заявлением о ликвидации такой организации. В данном случае истец будет обосновывать свои требования положениями ФЗ «О банках и банковской деятельности»;
3) арбитражный суд может своим решением ликвидировать юридическое лицо в случае неоднократного нарушения им закона. Истцом в таком случае может выступить орган государственной власти. Однако стоит учитывать, что арбитражный суд в случае неоднократного нарушения юридическим
лицом закона, имеет право, но не обязан принимать решение о его ликвидации, поскольку суд обязан
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учитывать характер допущенных нарушений и их последствий, и, что самое главное, учитывать характер последствий своего решения;
4) в случае нарушения акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью сроков для приведения учредительных документов в соответствие с законодательством, регулирующим порядок создания или деятельности таких обществ, арбитражный суд имеет право вынести
решение о ликвидации юридического лица по исковому заявлению прокурора. Невыполнение данных
требований законодательства является грубым нарушением закона и безусловным основанием для
принудительной ликвидации юридического лица.
Вышеописанные случаи имеют место быть при принудительной ликвидации юридических лиц по
решению арбитражного суда. Однако даже при наличии решения о добровольной ликвидации, прокурор имеет право обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением о принудительной ликвидации,
в случае если указанное решение не выполняется, либо если добровольная ликвидация юридического
лица в связи с истечением срока или достижением цели не происходит.
Прокурор вправе подать в арбитражный суд исковое заявление о признании недействительным
акта государственного органа, затрагивающего вопросы ликвидации юридического лица, если такой акт
принят с нарушением требований законодательства. Данным правом прокурор обладает в силу положений абз. 1 ч. 1 ст. 52 АПК РФ.
Обязанности по проведению ликвидации юридического лица не могут быть возложены на государственный или муниципальный орган, по иску которого вынесено решение арбитражным судом. Соответствующие обязанности должны возлагаться на лиц или органы, уполномоченные на то законом
или учредительными документами юридического лица.
Иск о ликвидации юридического лица, поданный в связи с осуществлением им деятельности с
неоднократными нарушениями закона и иных нормативно-правовых актов не может быть рассмотрен,
если ранее арбитражным судом данное юридическое лицо было признано банкротом.
На основе анализа судебной практики о ликвидации юридических лиц можно сделать два основных вывода:
1) подавляющее большинство исковых заявлений о ликвидации юридических лиц арбитражными судами удовлетворяются;
2) большая часть данных исковых заявлений исходит от налоговых органов [7, с. 66].
Подводя итоги, отметим, что, несмотря на вполне подробное регулирование споров, связанных с
ликвидацией юридического лица, это, к сожалению, не мешает вынесению арбитражными судами необоснованных судебных решений, нарушающих права юридических лиц, как хозяйствующих субъектов.
По нашему мнению, данный фактор неблагоприятно влияет на экономическую ситуацию в стране в целом, поскольку уменьшает уровень конкуренции на рынке, лишает граждан стремления активно заниматься предпринимательской деятельностью путем создания юридических лиц, подрывает авторитет
органов судебной власти и лишает организации права на объективное и всестороннее рассмотрение
спора в арбитражном суде.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается институт международного усыновления на территории Российской Федерации, а также рассматривается его история. Институт международного усыновления - это один из важнейших и сложных правовых институтов, который требует проведения глубокого
анализа его норм, так как от правильного подбора иностранных усыновителей зависит непосредственно судьба усыновляемого ребенка, а так же защита его прав и законных интересов.
Ключевые слова: международное усыновление, иностранные граждане, права ребенка, дети-сироты,
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THE RUSSIAN FEDERATION BY FOREIGN CITIZENS
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Abstract: this article discusses the Institute of international adoption in the Russian Federation, as well as its
history. Institute of international adoption-is one of the most important and complex legal institutions, which
requires an in-depth analysis of its rules, as the correct selection of foreign adoptive parents depends directly
on the fate of the adopted child, as well as the protection of his rights and legitimate interests.
Key words: international adoption, foreign citizens, child rights, orphans, adoptive parents.
История правового становления института международного усыновления уходит своими корнями
ещё в СССР, однако его практическое применение началось с 1991 года, когда иностранные граждане
впервые обратились по вопросу усыновления в Российскую Федерацию. Изначально данный вид усыновления происходил по аналогии с усыновлением российскими гражданами в рамках постановления
Главы администрации по месту нахождения ребенка.
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Усыновление иностранными гражданами росло с 1993 по 2004 г., при этом 2003-2004 гг. стали
пиковыми годами, когда число международных усыновлений в Российской Федерации превысило
национальное. Так, если в 2003 г. российскими гражданами было усыновлено 7188 детей, а иностранными гражданами – 7986 детей, то в 2004 г. российскими гражданами было усыновлено только 7103
детей, в то время как иностранными – 9 419 детей [4].
С правовых позиций в 1995 году международное усыновление получило закрепление в ст. 165
Семейного кодекса Российской Федерации [2], а в 1996 году вопросы усыновления были переданы суду на местном уровне, а затем суду на уровне субъекта федерации.
При этом орган опеки и попечительства обязуется доказать государственной инстанции невозможность устройства ребенка внутри страны.
Судья проверяет наличие сведений о ребенке в единой базе данных. При этом присутствовать
информация о ребенке должна не менее года до начала судебного процесса. То есть досье ребенка
должно находиться в течение года в базе данных, которой мог воспользоваться гражданин России. В
период года для иностранцев существует запрет определения ребенка в свою страну.
Далее суд рассматривает и проверяет точность предоставленной информации о сироте. Согласно действующему законодательству, приоритет дается именно российским гражданам. Если существует запрос даже на опеку ребенка, то суд откажет в усыновлении. Проверяются такие данные для того,
чтобы проверить чистоту сделки.
За более четверти века существования института международного усыновления более ста тысяч
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обрели семью. Кроме того, важно отметить, что зачастую это дети, которые имеют хронические заболевания, являются инвалидами или имеют отклонения в психическом или физическом развитии [6].
Отметим, что Россия является одним из лидеров по количеству детей, переданных на международное усыновление. Большое количество детей-сирот свидетельствует о том, что государственная
политика в сфере детства далека от совершенства, государство не способно защитить своих маленьких граждан, а институт семьи развит слабо, ведь приоритетными усыновителями всегда являются
родственники ребенка.
Однако, особенно острой тема международного усыновления стала после принятия Федерального закона от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» [3], более
известного как «Закон Димы Яковлева» в память об умершем 8 июля 2008 в США из-за халатности
своих приёмных родителей усыновленном из России.
В соответствии со ст. 4 наложен запрет на усыновление американскими гражданами российских
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Отметим, что до принятия данного закона Соединенные штаты Америки занимали лидирующую
позицию по общему числу усыновленных из России детей, а также детей с инвалидностью.
Однако у данного закона есть и положительные, и отрицательные стороны. Безусловно, существовали объективные причины для его принятия. Во-первых, к моменту принятия данного акта было
известно 17 случаев гибели российских детей в результате жестокого обращения с ними в американских приемных семьях, гораздо больше детей стали жертвами издевательств.
При этом Следственный комитет Российской Федерации практически не получал правовой помощи по расследованию данных дел, то есть фактически следственные органы вынуждены самостоятельно расследовать преступления, совершаемые приемные родителями российских детей.
Кроме того, не исключен вариант вывоза российских детей за рубеж посредством института усыновления в целях дальнейшей их продажи на органы.
Очевидно, что, если имеют место случаи жестокого обращения с усыновленными, государство
обязано создать эффективный механизм контроля за их судьбой. Но после принятия закона сотни российских детей лишились основного права: жить и воспитываться в семье, потому что не каждая приемная российская семья готова принять ребенка-инвалида или имеющего хроническое заболевание.

V International scientific conference | www.naukaip.ru

176

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

В январе 2013 г. в Европейский суд по правам человека была подана коллективная жалоба от
четырех американских семей, которые не согласны с решением российских судов о прекращении производства по делам об усыновлении в связи с вступлением в силу «Закона Димы Яковлева» [6].
В январе 2017 года ЕСПЧ признал неправомерным запрет на усыновление российских детей в
США. Для покрытия морального ущерба Российская Федерация должна выплатить истцам в общей
сложности 75 тыс. евро, а для возмещения судебных издержек – еще 13,6 тыс. евро. Правомерность
данного решения заслуживает отдельного анализа, ведь каждое государство вправе самостоятельно
регулировать вопросы усыновления, исходя из своих интересов. Поэтому неудивительно, что данное
решение было обжаловано [5].
После 2013 года ситуация с устройством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с одной стороны, внушает оптимизм. Количество таких детей снижается год от года, однако не
за счет передачи детей на международное усыновление, а путем увеличения числа приемных семей.
Важно четко понимать, что в отличие от усыновления приемная семья – это коммерческая форма опеки, за которую ежемесячно платит государство, предоставляет льготы и ссуды.
Одновременно с этим растет количество детей, которых вернули обратно в детские дома, большинство из них жили в приемных семьях. При этом государство не обязывает приемных родителей
вернуть деньги, которые они получали на содержание ребенка. Возврат очень негативно влияет на ребенка, его психологическое состояние, ведь ребенок как будто теряет семью во второй раз. Наконец,
как свидетельствует статистика, количество случаев жестокого обращения с усыновленными или взятыми под опеку детьми стало расти. То есть российское гражданство усыновителя или опекуна не является гарантией от подобных проявлений.
Возникает вопрос: как с помощью правовых средств разрешить данную ситуацию?
Прежде всего, необходимо создать систему сопровождения приемной семьи и помощи приемным родителям. Кроме того, в законодательстве необходимо предусмотреть механизм возврата федеральных единовременных пособий в бюджет в случае отмены опеки (усыновления) ребенка.
Если говорить о международном усыновлении, представляется, что запреты на усыновление
американскими гражданами российских детей будут постепенно сняты. Для того, чтобы избежать ситуаций, которые послужили причиной принятия данного закона, следует заключить дополнительные двусторонние соглашения, которые установят новые правила и гарантии безопасности для детей.
Конечно, на сегодняшний день в России принято огромное количество нормативно-правовых актов, международных норм и стандартов, регулирующих институт усыновления. Тем не менее, законодательное регулирование процесса усыновления, а вместе с тем и защита прав несовершеннолетних
не лишена недостатков. Данная проблема сегодня требует укрепления гарантий защиты прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей на конституционном уровне. Для решения указанных проблем необходимо разработать и принять нормативно – правовые акты как на уровне государства, та и на международном уровне, которые будут четко регламентировать процесс проверки
представленных иностранными гражданами документов. Согласно статье 21 «Конвенции о правах ребенка» усыновление не должно носить коммерциализированный характер [1].
Исходя из этого, необходимо ввести контроль над соблюдением процедуры аккредитации всех
органов, занимающихся усыновлением, а также усилить контроль над представлением отчетов по содержанию ребенка в приемной семье. Главная задача государства на сегодняшний день это забота о
детях, оставшихся без попечения родителей. Однако ответственность за сложившую ситуацию лежит
не только на государстве как на гаранте прав и свобод, но и на обществе, где эти права реализуются.
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В современном мире наряду с такими серьезными проблемами нашей страны, как кризис экономики, отсутствие доверия к аппарату управления РФ и особая напряженность, в обществе выделяется
вопросу коррупции. Актуальность проблемы связана со значительным распространением исследуемого явления и заключается в необходимости разработки рекомендаций по совершенствованию методов
борьбы и противостояния в рассматриваемой области.
На сегодняшний день существует четкое определение понятия «коррупция», установленное российским законодательством. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. [3]
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В современном мире коррупция стала тормозом для ускоренной динамики развития России,
угрозой национальной безопасности, углубления социальной дифференциации общества. Это одно из
серьезных препятствий для развития нашей страны, так как дача и получение взяток превратились в
системный и социальный фактор общественной жизни и определяется как подкуп и продажность должностных лиц.
Генеральная прокуратура РФ представила статистику за 2017 год по экономическим преступлениям на территории России. Всего за год было зарегистрировано более 2 млн. уголовных дел. [4]
Коррупционные преступления остаются немногочисленными на фоне общей статистики преступлений: 3188 дел - получение взятки и 2272 за дачу. Лидерами коррупции на территории РФ за 2017 году
стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Волгоградская область, Ростовская область и
Санкт-Петербург. Данные представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Статистика преступлений классифицированные по ст. 290 УК.РФ
Основным и наиболее опасным преступлением в системе коррупции является получение взятки.
[5, С. 158] Взятка - это серьезный вид экономического преступления, который провоцирует коррупцию и
злоупотребление чиновниками и руководителями крупных коммерческих организаций своих должностей и постов.
В Уголовном Кодексе существует классификация взяток по их размерам:
 взятка в значительном размере - от 25 тысяч рублей;
 взятка в крупном размере - от 150 тысяч рублей;
 взятка в особо крупном размере - от 1 млн. рублей.
С материальными ценностями дело обстоит иначе. В ст. 575 ГК РФ прямо указано, что передача
должностному лицу подарка считается взяткой, если его стоимость превышает 3 тысячи рублей. Таким
образом, можно считать, что минимальный размер взятки составляет 3 тысячи рублей.
Поскольку получение взятки составляет ядро коррупции и коррупционной преступности, основные его признаки должны найти отражение в законодательном определении коррупции. [5, С. 160]
Среди таких признаков можно указать:
1. использование служебного положения при совершении действия вопреки интересам
службы;
2. субъектом преступления может быть должностное лицо, а при совершении других коррупционных преступлений - и иной государственный и муниципальный служащий;
3. любое коррупционное преступление, в том числе и получение взятки, может быть совершено только из корыстных побуждений;
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4. корыстная цель, связанная с получением материальных или иной незаконной выгоды имущественного характера, должна достигаться посредством использования должностных полномочий;
5. при совершении данной категории преступления вред причиняется не столько интересам
службы, сколько интересам общества, государства.
Существует большое количество рекомендаций по совершенствованию уголовной ответственности за взяточничество. Такими нормативными актами являются: «Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции», принятая в 2003 году и «Конвенция об уголовной ответственности за
коррупцию», принятая в 1999 году. Данные нормативные акты посвящены вопросам противодействия
взяточничеству и коррупции.
Взяточничество является видом правонарушения, ответственность за которое наступает на основании статей 290 и 291 Уголовного Кодекса РФ. [1] Разберем ответственность как получателя взятки,
так и принимающего взятку.
В статье 291 УК РФ установлена ответственность за дачу взяток в значительном, крупном и особо крупном размере, а также за дачу «простых» взяток, передачу денег и иных материальных ценностей группой лиц и за передачу денег за совершение заведомо незаконных действий.
Таблица 1

Виды наказаний за дачу взяток различных категорий
Статья 291 УК
РФ (ч.1 - ч.5)
Простая взятка
Взятка в значительном
размере
Взятка за заведомо незаконные действия
Взятка группой лиц или в
крупном размере
Взятка в особо
крупном размере

Лишение свободы

Дополнительное
наказание штраф в размере,
кратному размеру взятки

Запрет на занятие определенной должности
или лишение
специального
права

5х-30х

До 2 лет

5х-10х

До 3 лет

10х-40х

До 5 лет

5х-15х

До 3 лет

30х-60х

До 8 лет

До 30х

До 5 лет

60х-80х

От 7 до 12 лет

До 60х

До 7 лет

70х-90х

От 8 до 15 лет

До 70х

До 10 лет

Главное наказание - штраф в
размере, кратному размеру взятки

Избежать уголовного наказания за дачу взяток можно в случае, если добровольно заявить о ней
в органы полиции и помочь полностью раскрыть преступление. Ответственности удастся избежать и в
том случае, если удастся доказать факт вымогательства взятки должностным лицом.
В статье 290 УК РФ рассмотрены вопросы принятия должностными лицами вознаграждения в
виде денег, материальных ценностей или особых услуг за совершение действий (или бездействия) в
пользу взяткодателя. Взятка может быть дана из рук в руки или через иных лиц, наказание будет одинаковым.
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Виды наказаний за дачу взяток различных категорий
Статья 290 УК
РФ (ч.1 - ч.6)
Простая взятка
Взятка в значительном размере
Взятка за заведомо незаконные действия
Взятка получена
лицом, находящимся на государственной
службе
Взятка получена
группой лиц, при
вымогательстве
или в крупном
размере
Взятка в особо
крупном размере
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Таблица 2

Главное наказание -штраф в
размере, кратном
размеру взятки

Лишение свободы

Дополнительное
наказание штраф в размере, кратном размеру взятки

10х-15х

До 3 лет

10х-20х

Запрет на занятие определенной должности
или лишение
специального
права
До 3 лет

30х-60х

До 6 лет

До 30х

До 3 лет

40х-70х

От 3 до 8 лет

До 40х

До 5 лет

60х-80х

От 5 до 10 лет

До 50х

До 7 лет

70х-90х

От 7 до 12 лет

До 60х

До 10 лет

80х-100х

От 8 до 15 лет

До 70х

До 15 лет

На сегодняшний день мы рассмотрели предположения в отношении обстоятельств, которые возможно являются причинами высокой коррупции:
1. низкий уровень заработной платы в государственном секторе по сравнению с частным сектором;
2. государственное регулирование экономики;
3. зависимость граждан от чиновников, монополия государства на определённые услуги;
4. оторванность бюрократической элиты от народа;
5. экономическая нестабильность, инфляция;
6. низкий уровень экономического развития (ВВП на душу населения); не
7. культура страны в целом.
В настоящее время не существует единого мнения касательно подтверждения данных гипотез.
Для урегулирования и устранения коррупции в России нужно создавать проекты борьбы со взяточничеством. Во-первых, можно ужесточить законы и их исполнение, тем самым повысив риск наказания. Во-вторых, можно создать экономические механизмы, позволяющие должностным лицам увеличить свои доходы, не нарушая правила и законы. В-третьих, можно усилить роль рынков и конкуренции,
тем самым уменьшив размер потенциальной прибыли от коррупции.
Проанализировав сложившуюся ситуацию можно с уверенностью сказать, что избавиться от коррупции на данном этапе развития России представляется весьма проблематичным можно сказать невозможным. Политика, проводимая руководителями государства направлена на снижение уровня коррупции, но на наш взгляд она слишком «мягкая» ведь по основным преступлениям, связанным с коррупцией (получение и дача взятки, превышение должностных полномочий и т. д.) не превышает по сроV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ку заключения 8 лет, а в большинстве случаев 3-5 лет и штрафных санкций.
Необходимо установить полную прозрачность доходов, расходов и принадлежащего чиновникам
и их близким родственникам имущества. Также актуальным является рассмотрение возможности сделать государственных служащих, чья работа не связанна с поездками в другие государства, сделать не
выездными. Ведь таким образом будет частично решена проблема оттока капитала, полученного не
законным способом из России.
Поскольку невозможно отстранить от власти всех лиц, связанных с коррупцией, так как смена
власти приведёт к новым потрясениям и откату уровня экономики России на десятилетия назад, необходимо совершенствовать законодательство. Увеличивать тяжесть наказания по преступлениям, связанным с коррупцией.
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрена необходимость использования следователем специальных знаний в сфере компьютерных технологий при выборе специалиста для оказания ему помощи в
следственных действиях, а также тактические особенности осмотра места происшествия по делам о
компьютерных преступлениях.
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FEATURES OF THE APPLICATION OF SPECIAL KNOWLEDGE IN THE FIELD OF INFORMATION
TECHNOLOGIES IN THE INSPECTION OF THE PLACE OF INCIDENT ON COMPUTER CRIMES.
Shifelman Sofya Alexandrovna
Abstract: This article discusses the need for the investigator to use special knowledge in the field of computer
technology when choosing a specialist to assist him in investigative actions, as well as tactical features of examining the scene in cases of computer crimes.
Key words: specialist, computer information, special knowledge, computer crimes, technologies, inspection of
the scene.
В настоящее время специальные знания в области компьютерных технологий играют важную
роль, поскольку их использование позволяет расследовать различные виды преступлений (мошенничество, неправомерный доступ к компьютерной информации или убийство). Все чаще сложившаяся
следственная ситуация требует производства действий с использованием компьютерной техники, машинных носителей информации.
В ходе опроса следователей на вопрос «Считаете ли вы необходимым привлекать к осмотру меV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ста происшествия, обыску по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации специалиста
по компьютерной технике и технологиям» положительно ответили 89,3% опрошенных. Однако участие
специалиста при расследовании преступлений, связанных с какими-либо действиями в отношении информационно-компьютерных технологий, в РФ носит лишь рекомендательный характер.
Специалистов в области компьютерных технологий стоит привлекать в любых ситуациях, когда
сложившиеся следственная ситуация требует использования специальных знаний указанной категории. Но с учетом обширности понятия «информационные технологии» и разнообразия самих технологий сложно однозначно сделать вывод, специалист какой именно категории необходим в конкретной
ситуации. Обязанность по выбору специалиста и последующему его привлечению возлагается на следователя. Именно он в конкретной ситуации должен принять вывод когда, кого и каким образом необходимо пригласить для оказания помощи. Это помогает сделать вывод о том, что следователь занимающийся расследованием преступлений в сфере компьютерных технологий, тоже должен обладать
определенными знаниями для правильного определения круга специалистов, помощь которых требуются для разрешения конкретных вопросов.
Помимо этого следователь имеет еще одну задачу касательно организации привлечения специалиста – это убедиться в компетенции привлекаемого специалиста. Ю.В. Гаврилин высказал мнение,
что следователю перед началом следственного действия, связанного с осмотром компьютерного оборудования всякий раз необходимо убедиться в компетентности специалиста [1]. Поэтому привлекая к
участию конкретного лица, следователь должен удостовериться в его квалификации и наличии необходимых знаний в соответствующей области компьютерных технологий.
Поэтому для проведения следственных мероприятий можно выделить две специфические задачи для следователя:
1) Привлечение необходимых квалифицированных специалистов для обеспечения эффективного осмотра и изъятия компьютерной техники и информации.
2) Обеспечение сохранности доказательств.
По мнению многих ученых, для осмотра средств компьютерной техники, предпочтение следует
отдавать специалистам, имеющим знания и навыки в области защиты информации, так как он сможет
преодолеть способы и средства, используемые для сокрытия необходимой информации.
На основании этого возникают следующие условия для эффективного использования специальных знаний специалиста:
1) область применения специальных знаний не должна выходить за пределы специальных
знаний, которыми обладает специалист;
2) специалист должен обладать специальными знаниями и навыками их применения, достаточными для полного и точного ответа на поставленный вопрос или выполнения задания, поставленного перед специалистом [3].
В зависимости от обстоятельств дела могут потребоваться знания в области программирования,
сетевых технологий, защиты информации и информационной безопасности, технического устройства
компьютерных средств.
Осмотр места происшествия при обнаружении признаков компьютерного преступления, как правило, является неотложным следственным действием, а в соответствии с ч. 2 ст. 176 УПК РФ в случаях, не терпящих отлагательства, он может быть произведен до возбуждения уголовного дела. Уголовное дело при наличии к тому оснований возбуждается немедленно после его проведения (ч. 1 ст. 146
УПК РФ). Своевременность проведения осмотра приобретает особенную важность с учетом возможности быстрого и необратимого изменения информации в компьютерах, объединенных в локальную сеть
или имеющих работающее подключение к глобальной сети Интернет. В обратном случае это может
привести к невосполнимой утрате следов и вещественных доказательств, своевременного установления и задержания совершивших преступление лиц.
При совершении компьютерных преступлений обычно известно место наступления преступного
результата, в то время как сам преступник и используемые им компьютерные средства могут находиться на значительном удалении. Интересующие следствие объекты (компьютерно- технические средства,
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носители информации) могут находиться как по месту проживания подозреваемого, так и на его рабочем месте, у родственников или знакомых и т.п. Существует мнение, что местом совершения преступления в сфере компьютерных технологий следует считать место расположение компьютера
потерпевшего.
Ученые отмечают, что при совершении одного преступления, например, неправомерного доступа
к компьютерной информации, может быть несколько мест происшествия:
а) рабочее место, рабочая станция – место обработки информации, ставшей предметом преступного посягательства;
б) место постоянного хранения или резервирования информации;
в) место использования технических средств для неправомерного доступа к компьютерной информации, находящейся в другом месте;
г) место подготовки преступления (разработки вирусов, программ взлома, подбора паролей,
перехвата) или место непосредственного использования информации (копирование, распространение,
искажение), полученной в результате неправомерного доступа к данным, содержащимся на машинных
носителях или в ЭВМ [4].
На современном этапе также выделяется новое для современной практики место совершения
преступления - информационное пространство (киберпространство), где не действуют географические,
юридические законы и понятия.
Лицо, совершившее преступление, ожидает, готовится к подобным исследованиям и принимает
меры к сокрытию следов противоправной деятельности путем уничтожения информации, отдаленного
хранения. Поэтому по прибытии на место происшествия следует принять меры к обеспечению сохранности данных в компьютерных системах. Для обеспечения указанного условия необходимо выполнить
следующие действия:
1) исключить возможность каких-либо манипуляций с компьютерной техникой (включения и выключения компьютеров, работы на уже включенных компьютерах и т.п.);
2) установить, имеются ли соединения со средствами компьютерной техники, находящимися
вне осматриваемого помещения, так как наличие подобного соединения создает опасность уничтожения или изменения информации с удаленных рабочих мест;
3) приступая к детальному осмотру компьютерных систем, с учетом сложившейся следственной ситуации, нужно оценить возможность изъятия средств вычислительной техники для проведения в
дальнейшем экспертного исследования.
Если же у следователя или у специалиста имеются основания считать, что отключение какойлибо части компьютерной системы может привести к утрате доказательственной информации, необходимо проводить детальный осмотр указанных устройств непосредственно на месте происшествия.
При этом следует помнить о том, что на компьютерах могут быть установлены специальные защитные программы, которые могут через определенное время приступить к самоуничтожению информации, что возможен пароль доступа к компьютеру или к отдельным программам. В таком случае следователь должен принять решение о проведении подобного исследования в ходе следственного
осмотра, либо о назначении экспертного исследования в зависимости от квалификации, технической
оснащенности специалиста, принимающего участие при проведении осмотра.
Также на месте предполагаемого проведения осмотра следует обратить внимание на такое условие, как объединение компьютеров в сеть. В данном случае необходимо ограничить доступ к компьютерам и организовать групповой обыск – осмотр одновременно во всех помещениях, где они установлены.
Помимо этого специалисту могут встретиться незнакомые, новые программно-технические средства. В таком случае имеется мнение, что ему следует произвести корректное завершение работы, после чего помочь следователю опечатать устройства и подобрать соответствующего специалиста для
проведения дальнейших исследований [5].
Как показывает следственная практика, лучше всего привлекать к осмотру места происшествия
экспертов, которые в дальнейшем будут проводить компьютерно-техническую экспертизу.
Таким образом, привлекая к участию в осмотре места происшествия специалиста, следователь
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должен убедиться в его компетентности и в наличии необходимых знаний в соответствующей области
компьютерных технологий. При проверке компетенции следует обращать внимание не только на наличие у привлекаемого технического специалиста диплома о высшем специальном образовании, но и на
его специализацию, опыт и другие факты, на основании которых можно судить о его квалификации.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ С ОВЗ И
ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ ВУЗА
Ахметшина Ирина Анатольевна
к.п.н., доцент
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»
Аннотация: В статье актуализированы теоретические аспекты проблемы психолого-педагогического сопровождения студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в образовательном
процессе современного вуза. Представлен опыт работы университета по психолого-педагогическому сопровождению студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Ключевые слова: образование, университет, студенты, инвалиды, инклюзия, доступная среда, сопровождение.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS AND
DISABILITIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE UNIVERSITY
Akhmetshina Irina Anatolyevna
Annotation: The article actualizes the theoretical aspects of the problem of psychological and pedagogical
support of students with disabilities in the educational process of the modern University. The experience of the
University in psychological and pedagogical support of students with disabilities and disabilities is presented.
Key words: education, University, students, disabled people, inclusion, accessible environment, support.
В последние годы в России в качестве приоритетной выступает специфичная и сложная одновременно цель государственной социальной политики – интеграция образования и создание условий
для его доступности, высокого качества для всех категорий граждан. В этой связи актуализирован заказ
общества на инклюзивное образование и равное отношение ко всем людям, имеющим особые потребности, в т.ч., образовательные.
Неоспоримо, что высшее образование являет собой наиболее эффективный путь устройства
жизни для любого человека, ибо способствует формированию миропонимания и мировоззрения, системы ценностей, конкретизации жизненных целей, умений приспосабливаться к стремительно меняющейся жизненной ситуации и условиям социальной среды, предоставляет свободу жизненного выбора, духовную и материальную независимость, что особенно значимо для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
В современных условиях при переходе высшего образования на федеральные стандарты нового
поколения, особенно актуальной стала необходимость организации инклюзивного образования в вузе
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для молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Указанная категория студентов особенно
нуждается в оперативной психологической поддержке и психолого-педагогическом сопровождении посредством сотрудничества, тренингов, индивидуальных занятий социального педагога и психолога (для
трансформации мотивационной, интеллектуальной, поведенческой сферы, преодоления внутренних
барьеров, развития коммуникабельности и др.), включения в общественную жизнь университета, социально полезную деятельность, что благоприятно влияет на адаптационных механизмы личности и способствует ее успешной социализации в обществе.
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» с 2011 года реализует программу Российской Федерации «Доступная среда» с целью обучения лиц с ОВЗ и инвалидов
в учреждениях среднего и высшего профессионального образования и создания условий для их интеграции в общество. Сегодня численность студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
составляет 17 чел.: 13 чел. по очной форме обучения и 4 чел. по заочной форме обучения. К числу
таких студентов в ГГТУ относятся: инвалиды и лица с ОВЗ с нарушениями зрения (1 чел.), нарушениями опорно-двигательного аппарата (10 чел., в том числе 1 чел., передвигающийся в кресле-коляске)
и др. нарушениями (6 чел.).
В университете созданы благоприятные условия для получения инвалидами и лицами с ОВЗ
среднего профессионального и высшего образования. Во всех учебных корпусах организованы входы,
оборудованные пандусами, двухуровневыми поручнями, кнопками вызова персонала, звуковыми маяками и световыми табло; над главным входом в здания располагаются бегущие строки; на входных
дверях имеются контрастные полосы и круги; на ступенях нанесены контрастные полосы; площадки
перед ступенями и верхние площадки крылец оснащены тактильными предупреждающими плитками.
Внутри зданий на путях движения имеются тактильные направляющие и предупреждающие
плитки; на лестницах и пандусе установлены двухуровневые поручни; на стенах находятся информационные тактильные таблички, указатели, планы этажей и помещений; в конференц-зале для инвалидов-колясочников отведены специальные места, оборудованы специализированные санузлы. Все
дверные проемы в учебных корпусах соответствуют нормативным требованиям; для подъема на этажи
предусмотрены мобильные пандусы (пандус-платформы), гусеничные подъемники.
С целью организации доступности образования и оптимизации процесса обучения для студентов
из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью в университете имеется специализированное оборудование (стационарные, мобильные видеоувеличители, индукционные системы), радиокласс, информационные
терминалы и др.
Процесс обучения становится доступен для студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ посредством дистанционных технологий с помощью системы Moodle. В ней представлены рабочие
программы учебных дисциплин, лекции, планы и методические указания к практическим занятиям,
задания для самостоятельной работы и проверки знаний студентов, дополнител ьный материал к
изучаемым темам и др.
В ГГТУ разработаны и реализуются 32 адаптированные образовательные программы высшего
образования (31 – программы бакалавриата и специалитета, 1 – программа магистратуры). Такие программы разработаны для студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения, слуха,
опорно-двигательного аппарата. Преподаватели университета ежегодно проходят повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Как видим, образовательная среда университета подчеркивает стремление к инновационным
идеям, соответствие образовательным стандартам и внедрению инклюзии с целью обеспечения равных возможностей всем без исключения студентам в престижном вузе Подмосковья.
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АРТ-ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Аннотация: арт-терапия в системе дополнительного образования способствует развитию эмоциональной сферы, является увлекательным и эффективным способом решения многих психологических проблем, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия по арт-терапии существенно отличаются от обычных уроков, их важной задачей является развитие позитивноличностных характеристик и стабилизация эмоциональной сферы. Следует отметить, что занятия
должны проводиться систематически.
Ключевые слова: дополнительное образование, специальные условия, коррекционная работа, эмоциональная сфера, арт-терапия.
ART THERAPY AS A MEANS OF DEVELOPING EMOTIONAL SPHERE OF CHILDREN WITH
DISABILITIES IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION
Teplyakova Natalia Vladimirovna
Abstract: art therapy in the system of additional education contributes to the development of the emotional
sphere, is a fun and effective way to solve many psychological problems, including for children with disabilities.
Art therapy classes differ significantly from the usual lessons, their important task is the development of positive personal characteristics and stabilization of the emotional sphere. It should be noted that classes should
be conducted systematically.
Keywords: additional education, special conditions, correctional work, emotional sphere, art therapy.
Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ от
29.12.2012 г. с изменениями 2017-2016 года ст.10 в образовании выделяют общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение.
Дополнительное образование формирует и развивает творческие способности детей и взрослых,
удовлетворяет их индивидуальные потребности в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирует культуру здорового и безопасного образа жизни и направлено на организацию их свободного времени. Это очень важно для детей с ограниченными возможностями здоровья,
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так как обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе. Дополнительные общеобразовательные программы должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.
Содержание и сроки дополнительных общеразвивающих программ также регулируются приказом
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008. «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», в том числе
и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Программы дополнительного образования реализуются в течение всего календарного года в соответствии с индивидуальными учебными планами в
групповой или индивидуальной форме. При их реализации применяются различные образовательные
технологии кроме тех, что наносят физический или психический вред здоровью учащихся [3].
Образовательный процесс для учащихся с ограниченными возможностями здоровья происходит
с учетом особенностей психофизического развития в специально созданных условиях в соответствии с
заключением психолого-медико-педагогической комиссии.
Специальные условия - это специальные образовательные программы и методы обучения и
воспитания, специальные учебники, технические средства и другие условия, без которых невозможно
или затруднено освоение образовательных программ учащимися с ограниченными возможностями
здоровья, для которых может быть увеличен срок обучения или уменьшен их численный состав (до 15
человек) [3].
Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья реализовывается с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогических работников, прошедших соответствующую переподготовку.
Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках дополнительного образования представляет собой систему комплекса психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся. Задачами коррекционной работы являются выявление особых потребностей обучающихся, осуществление помощи детям, организация занятий с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития обучающихся, реализация мероприятий по социальной адаптации обучающихся, оказание родителям (законным представителям) консультационной и методической
помощи. При организации коррекционной работы должны учитываться следующие принципы работы:
приоритетность интересов обучающихся, системность, непрерывность, вариативность, единство психолого-педагогических и медицинских средств, сотрудничество с семьей. Основные направления – диагностическая, коррекционно-развивающая, консультативная, информационно-просветительская работа и социально-педагогическое сопровождение.
Подробнее хотелось бы остановиться на психокоррекционных занятиях, цель которых заключается в применении различных способов взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, на гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся, формирование навыков адекватного поведения.
В настоящее время уже известно, что эмоциональное состояние ребенка играет огромную роль в
успешном усвоении учебных программ, обучении и общем психологическом состоянии. Поэтому очень
важно развивать эмоциональную сферу у детей, а особенно у детей с ограниченными возможностями
здоровья, формировать у них знания, умения и навыки, развивать самостоятельность, самоконтроль.
Необходимо создать условия для формирования умений и навыков, которые помогают усваивать учебный программный материал на предметных уроках. В осуществлении специально созданных психолого-педагогических условий процесс стабилизации эмоциональной сферы происходит быстрее.
Эффективным способом решения этой проблемы, с нашей точки зрения, является арт-терапия. У
детей с ограниченными возможностями, наиболее нуждающихся в этой помощи, формируются положительное отношение к учебе, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, социальная адаптации.
Приобретенные на занятиях конкретные знания помогут детям также применять их на практике, что
способствует повышению успеваемости и улучшению поведения детей.
Многие задачи психологической коррекции можно решить при воздействии на детей музыкальными средствами, особенно на групповых занятиях. У детей формируются навыки общения, возникают
неформальные связи со сверстниками, повышается самооценка, уверенность в себе, смягчается проV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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явление страхов. Они учатся сдерживать свои импульсивные побуждения и считаться с интересами
окружающих.
Сказкотерапия – эффективный способ оказания психологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, появившийся несколько десятилетий назад. Он помогает развивать творческое мышление и воображение, память и внимание, координацию движений и восприимчивость,
адекватную самооценку и положительные способы общения. Сказку можно анализировать, сочинять,
переписывать, рассказывать, рисовать, инсценировать.
Для развития эмоциональной сферы детей с ОВЗ применяют театротерапию. По мнению Л.С.
Выготского театральные постановки, наряду со словесным творчеством, представляют собой самый
частый и распространенный вид детского творчества. Ученый указывал на ценность детского театрального творчества, отмечая стимулирование творческого воображения, близость импровизационных
форм педагогической работы детской деятельности, участие вспомогательных видов творчества.
Направления работы театротерапии осуществляются с помощью игр-драматизаций, упражнений на
дикцию, упражнений на развитие детской пластики, упражнений на развитие выразительной мимики,
элементов искусства пантомимы; театральных этюдов, подготовки (репетиции) и разыгрывания инсценировок и спектаклей, просмотра спектаклей и бесед по ним [1].
Занятия по арт-терапии существенно отличаются от обычных уроков, их важной задачей является развитие позитивно-личностных характеристик и стабилизация эмоциональной сферы, перенос акцента с результата на процесс. На занятиях не ставятся оценки, но оценивание осуществляется обязательно. Дети учатся рефлексии, не боятся дать ошибочный ответ, так как все ответы выслушиваются,
принимаются. На занятиях создается положительный эмоциональный фон. Осознание детьми своих
успехов способствует повышению их самооценки, развитию уверенности в себе. Постепенно это положительное отношение распространяется и на обычные уроки. Следует отметить, что занятия должны
проводиться систематически.
По своей структуре занятие делится на вводную часть, основную и заключительную. Основной
задачей вводной части является создание у учащихся положительного эмоционального настроя, снятие тревожности.
Задания для основной части занятий подбираются с учетом их направленности на стабилизацию
эмоционального состояния. Они должны быть адаптированы для коллективной работы в группе. Для
достижения развивающего эффекта необходимо многократное выполнение заданий, но для предотвращения снижения интереса учащихся к повторным выполнениям одного и того же задания нужно
стремиться обеспечить разнообразие внешнего оформления содержания ряда заданий, но сохранить
единство их внутренней психологической направленности [1].
Целью заключительной части занятия является рефлексия (подведение итогов), обсуждение ответов учеников и вовлечение в него всех детей.
При проведении занятий очень важно, чтобы все ученики правильно поняли инструкцию. Педагог
является лишь помощником в выполнении заданий, объясняет и направляет, предоставляя детям
больше самостоятельности.
Для оценки эффективности занятий используются такие показатели: степень помощи, которую
оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; поведение учащихся на занятиях; результаты
выполнения контрольных заданий. Повышение успеваемости, активности, работоспособности является
косвенным показателем эффективности.
Таким образом, можно сделать вывод, что арт-терапия способствует развитию эмоциональной
сферы, а также является увлекательным и эффективным способом решения многих психологических
проблем путем реализации ряда социально-значимых функций: катарсической, регулятивной, коммуникативно-рефлексивной.
В результате работы в группе у участников появляется эмпатия, совместное переживание чувств,
что дает возможность, с одной стороны, подчеркнуть уникальность каждого члена группы, с другой,
объединить, развивая навыки коммуникации, взаимодействия личности с социальным окружением.
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Аннотация: В данной работе анализируются различные теоретические подходы по предупреждению
социально-психологических рисков в образовательной среде школы, а также представлен авторский
опыт по минимализации социально-психологических рисков в образовательном процессе школы.
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL RISKS IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF RURAL SCHOOL
Badashkeev Mikhail Valeryevich
Abstract: In this work various theoretical approaches according to prevention of social and psychological risks
in the educational environment of school are analyzed and also author's experiment on minimizing social and
psychological risks in educational process of school is presented.
Keywords: social and psychological risks, educational environment, rural school student, psychological state.
Современная российская действительность поставила перед образованием довольно сложные
задачи, связанные с инновационными подходами воспитания и обучения личности. Российская общественность требует высококачественного образования, способного конкурировать с мировыми образовательными системами. Новое поколение молодых родителей формирует совершенно иную модель
педагогического взаимодействия в какой-то степени «потребительскую», что в значительной степени
обуславливает психолого-педагогические риски. Подобное недопонимание приводит к профессиональному выгоранию молодых педагогов, которые проработав 1-3 года, уходят из системы образования.
Психологическое состояние ребенка характеризуется нестабильностью, потому что ему трудно осознать, кто прав - родитель или педагог. Родители при недостаточной психолого-педагогической и методической осведомленности выдвигают порой довольно «абсурдные требования», что, конечно, требует
ответа и решение возникающих проблем [1, с. 63].
Для нашего исследования в значительной степени важно предупредить социальнопсихологические риски, которые негативным образом влияют на динамику развития личностного самоопределения, профессионального выбора сельских школьников. В нашем случае «социальнопсихологический риск» представляет собой определенную вероятность негативных механизмов межличностного взаимодействия, которые в значительной степени повлияют на результаты формирующего эксперимента.
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Определенным условием для преодоления проблем негативного социально-психологического
воздействия М.В. Кускова предлагает формирование правовой культуры старшеклассников [8, с. 21]. В
другом исследовании М.В. Кускова считает, что в образовательной системе образовалось определенное несоответствие методик и технологий возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся,
что приводит к стрессовой тактике психолого-педагогического воздействия [7, с. 129].
Таким образом, мы считаем проектирование образовательной среды сельской школы позволит
решить ряд возникающих проблем, а создание школы родительского сопровождения позволит обеспечить как правовую, так психолого-педагогическую, методическую безграмотность, тем самым в значительной степени снизит психолого-педагогические риски [2, с. 182].
Мы формируем совершенно новый социально-педагогический императив, направленный на удовлетворение всех образовательных потребностей, участников психолого-педагогического взаимодействия. Частичное включение родителей в образовательный процесс позволяет в значительной степени
повысить эффективность учебно-воспитательного процесса, также создать благоприятную созидающую среду для развития личности сельских школьников [3, с. 443].
Е.Б. Лактионова предлагает в своей работе для решения социально-психологических проблем
произвести упор на внутриличностные ресурсы, позитивную активность, стремление к лучшему и на
данных элементах формировать стрессоустойчивость, ответственность, работоспособность [9, с. 53].
В работе А.М. Бекбулатовой основной акцент производится на многонациональности российского
социума и возможные риски, связанные с профессионально-психологическими механизмами, проблемами формирования поликультурной среды. Для нашего исследования в значительной степени важен
анализ возникающих индивидуально-психологических рисков у обучающихся на этапе выбора жизненного пути и личностно-профессионального самоопределения [5, с. 1120].
Н.Д. Суховеева предлагает создание психолого-педагогической службы, что способствует решению факторов психолого-педагогических рисков. В нашем исследовании данное предложение трансформируется в школу родительского сопровождения «Туя», где в значительной степени сами родители
предупреждают и помогают в коррекции негативных проявлений участников образовательного процесса [10, с. 26].
В.А. Даниленкова решение проблем психологических рисков видит в информированности администрации – педагога – обучающегося, что позволит повысить эффективность экологической подготовки выпускников и успешное формирование экологической образовательной среды [6, с. 412].
Для нашего исследования значимо мнение И.А. Баевой в решении проблем безопасности и рисков. Создание и разработка психотехнологий сопровождения в повышение защищенности и комфортности в образовательной среде, что в принципе положительно влияет на процессы самоопределения и
выбор жизненного пути. Также И.А. Баева утверждает, что необходимо проектирование и моделирование образовательного пространства с высоким уровнем психологической безопасности [4, с. 139].
Таким образом, мы считаем наиболее эффективная профилактическая работа по предупреждению социально-психологических и психолого-педагогических рисков - это научно-методическая подготовка и максимальное включение участников образовательного процесса в совместную педагогическую
деятельность в воспитании и развитии сельских школьников.
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Аннотация: в данной статье описано исследование, проходившее на военных сборах среди курсантов
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На сегодняшний день современное общество выдвигает достаточно высокие требования к выпускникам высших образовательных учреждений. Это и высокая профессиональная подготовка, включающая в себя не только теоретические, но и практические знания, и навыки по специальности, а также
конкурентоспособность на рынке труда. Курсанты военного факультета не являются исключением,
напротив, уровень их профессиональной компетентности по гражданской специальности, а также в военной деятельности должен быть на высоком уровне в связи с требованиями, предъявляемыми заказчиком Министерства обороны Российской Федерации.
Одна из ведущих специальностей ФВО ГМУ имени адмирала Ф. Ф. Ушакова – это ВУС (военноучетная специальность) «Коротковолновые радиостанции малой мощности», «Радиотелеграфист». Радиотелеграфист обслуживает технику связи (войсковые радиостанции различных систем). В его обязанности входят установка и поддержание непрерывной и надежной радиосвязи в целях обеспечения
устойчивого управлениями частями и подразделениями во всех видах их боевой деятельности.
Таким образом, радиотелеграфист должен обладать следующими профессиональными компетентностями: знать основы электротехники и радиотехники в объеме, необходимом для понимания физических процессов, происходящих при работе на средствах радиосвязи; назначение, тактикотехнические данные, принципы работы аппаратуры связи и правила ее эксплуатации; требования руководящих документов по обеспечению безопасности и соблюдению режима секретности при работе
на средствах связи; порядок вхождения в связь и ведения радиообмена; способы защиты радиосвязи
от радиоразведки и радиопомех противника; порядок проведения технического обслуживания и ведения дежурной и эксплуатационной документации; характерные неисправности, возникающие при работе радиостанции, методы их устранения. [1]
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Программа подготовки специалистов включает в себя теоретический курс на базе факультета
военного обучения ГМУ им. адм. Ушакова и учебный сбор проводится в воинской части.
По завершению курса обучения проводятся военные сборы выпускников факультета военного
обучения. Сборы организовываются в целях приобретения выпускниками опыта в исполнении обязанностей рядового и по должностному предназначению. Особое внимание при проведении сбора уделяют совершенствованию общевоенной и физической подготовки, отработке упражнений, приемов и нормативов, определенных уставами, наставлениями и руководствами, практическому обучению в войсковых условиях, формированию навыков исполнения функциональных обязанностей по должностному
предназначению.
Учебный сбор проводиться в летнее время по окончании обучения в войсковой части. Продолжительность учебного сбора — 30 дней, продолжительность Государственной аттестации – 4 дня. По результатам прохождения учебного сбора должна выставляться итоговая оценка («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Государственная аттестация проводится в войсковой
части с привлечением ведущих специалистов. [1] Таким образом, в рамках проведения сборов курсантам необходимо в ходе решения задач применять сформированные в процессе обучения профессиональные компетентности.
По завершению прохождения военных сборов 2018 года нами проведена диагностика уровня
овладения основными профессиональными компетентностями по специальности «Радиотелеграфист».
В рамках диагностики была предложена «Анкета для выпускника ФВО», состоящая из 25 вопросов, которые подразумевают личную оценку профессиональной готовности каждого выпускника. 35 выпускников факультета военного обучения указанной специальности добровольно и анонимно прошли анкетирование. Каждый из 25 вопросов анкеты содержал 3 варианта ответа: 1) «знаю/умею», 2) «имею представление», 3) «не знаю/не умею». Результаты диагностики уровня профессиональной подготовки выпускников представлены в диаграмме 1.
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Рис. 1. Уровень профессиональной подготовки выпускников
По результатам диагностики уровня профессиональной подготовки выпускников получены следующие результаты: 46% респондентов показали высокий уровень профессиональной компетентности
по военной специальности, 54% - средний уровень. Низкий уровень – 0% респондентов, что также подтверждается результатами Государственного экзамена по специальности (по результатам Государственной аттестации выведен средний балл успеваемости трех взводов – 4.4 балла).
Таким образом, из проведенной исследовательской работы можно сделать следующие выводы:
1. Курсанты, прошедшие обучение на военном факультете, по своей профессиональной компетенции удовлетворяют всем требованиям предъявляемым заказчиком - Министерством обороны
Российской Федерации;
2. Обучение по программе военной подготовки по очной форме с бюджетом времени 657 часов
является достаточным для освоения специальности;
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3. Выпускники обладают высокой профессиональной подготовкой, включающей в себя не только теоретические, но и практические знания, и навыки по специальности, составляя при этом конкурентоспособность на рынке труда.
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Аннотация: В статье раскрывается суть ритмопластики как средства развития моторной сферы детей
с ограниченными возможностями здоровья. Представлена структура урока с использованием ритмопластики, а так же особенности применения ритмопластики в условиях коррекционной школы.
Ключевые слова: ритмопластика, двигательный дефицит, ритм, темп, ограниченные возможности
здоровья.
RHYTHMOPLASTY AS A SPECIAL ORGANIZATIONAL FORM IN THE DEVELOPMENT OF MOTOR
SKILLS OF CHILDREN WITH HEALTH LIMITATIONS
Abstract: The paper describes rhythmoplasty as a means of developing the motor skills of children with health
limitations. It presents the plan of the lesson with the use of rhythmoplasty and the peculiarities of using
rhythmoplasty in a remedial classroom.
Key words: rhythmoplasty, motor deficit, rhythm, pace, health limitations.
Сегодня, воспитание детей с проблемами в психическом и физиологическом развитии является
актуальной общечеловеческой проблемой. Важным фактором в состоянии психофизического развития
ребёнка является его интеграция в общество, адекватное реагирование на окружающее, для этого необходим оптимальный статус коммуникативной и когнитивной деятельности [1].
Современные дети зачастую испытывают "двигательный дефицит", так как большую часть времени проводят в статическом положении (за столами, телевизорами, компьютерами), в том числе и
дошкольники. Все это, как правило, приводит к утомлению определенных мышечных групп у детей, что
влечет за собой нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного
физического развития: быстроты, ловкости, координации движений.
Встает необходимость в удовлетворении потребностей ребенка в движении. Восполнить двигательный голод можно с помощью ритмопластики [2].
Также, немаловажное значение имеет движение и в развитии умственно отсталых детей. Особенности нейрофизиологических процессов коры головного мозга таких детей могут привести к возникновению вторичных и третичных отклонений. Нарушение интеллекта у ребенка, как правило, сочетается с недостаточным развитием двигательной сферы [4].
Ритмопластика является одной из своеобразных форм активной терапии, со специально подобранными методами и методиками, которые направлены на преодоление недостатков двигательной,
познавательной и эмоциональной сферы детей. Основополагающими целями ритмопластики являются
профилактика, лечение, а также коррекция имеющихся отклонений в развитии ребёнка.
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Согласно целям ритмопластика имеет следующие направления работы с детьми: в первую очередь, оздоровительное, так как для достижения следующих направлений необходимо развитие у детей
моторной деятельности. Образовательное, воспитательное и коррекционно-развивающее направления
нацелены на профилактику и коррекцию отклонений. Данные занятия будут способствовать укреплению у
детей мышечного скелета, а также формированию правильного дыхания, развитию моторных функций,
выработки правильной осанки, походки, что способствует оздоровлению всего организма в целом [3].
Рассматривая педагогический аспект ритмики (от греческого rhytmikos — относящийся к ритму,
равномерный) можно сказать, что это система физических упражнений, построенная на связи движений с музыкой. В связи с этим, одной из задач ритмопластики является то, чтобы с помощью системы
физических упражнений под музыку развить чувство ритма и использовать его в лечебнокоррекционных целях.
Дети с интеллектуальной недостаточностью и, имеющие двигательные нарушения, не умеют быстро и точно начать движение, быстро поменять темп и ритм движений. Данный недостаток вызывает затруднения при выполнении каких-либо сложных движений, когда требуется четкая координация тела [5].
При подборе упражнений, создании комбинаций, цепочек движений Т. Лисицина рекомендует
преподавателям учитывать не только музыкальный ритм, но и характер музыки, динамические оттенки.
Движения должны отражать особенности музыкального ритма, для того, чтобы учащиеся могли
получать внутреннюю эмоциональную окраску [7].
Выбирая музыкальное произведение, необходимо учитывать возрастные особенности и способности занимающихся. Так, для учащихся младшего и среднего школьного возраста рекомендуются музыкальные произведения с простой мелодией и четким ритмом, а для старшего школьного возраста
можно подбирать более сложные по ритму произведения. Наиболее широко применяемыми музыкальными произведениями на уроках ритмической гимнастики являются песни и танцевальные мелодии. Не
стоит использовать длительное время одни и те же музыкальные произведения, так как это может привести к снижению внимания и интереса к занятиям [10].
Занятия ритмопластикой должны сопровождаться не только танцевальными мелодиями, но и
обеспечиваться речевым сопровождением. Речевой материал будет способствовать не только
развитию лексики и фразеологии ребенка, но и более прочному освоению физических упражнений, а
также может повысить интеллект умственно отсталого ребенка.
Ритмопластика для коррекционных школ, предполагает применение:
 общеразвивающих упражнений: плавные, медленные, быстрые, ритмичные, четкие;
 упражнений на гибкость; всевозможные сочетания движений ног, рук, корпуса; упражнения
на выработку осанки;
 коррекционных упражнений – разнообразные сочетания одновременных движений рук, ног,
корпуса, кистей;
 упражнений под музыку с ускорением темпа, резкой сменой темпа;
 упражнений на расслабление мышц: мягкие прыжки, полуприседания, легкие махи руками,
ногами [4].
Структура урока по ритмопластике, так же как и на любом другом уроке состоит из трех основных
частей: подготовительная, основная и заключительная.
Продолжительность подготовительной части (разминка) занимает 5—10% от общего времени
занятия. Подготовительная часть решает задачи общего настроя, активизации организма,
повышения восприимчивости к музыкальному сопровождению. Основное содержание подготовительной части может включать ряд последовательных действий: подъемы на полу, пальцы с
различными движениями рук; полу приседы с различными положениями и движениями рук;
разновидности ходьбы (на месте, с продвижением); простейшие танцевальные шаги или небольшие
соединения; наклоны; выпады; бег, подскоки.
Точное соблюдение всех действий необязательно, так как в целом эти упражнения носят
локальный характер. А вот при наклонах в работу включаются уже большие группы мышц. Воздействие
наклонов носит региональный характер, поэтому их необходимо выполнять только после
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предварительной разминки [5].
Основная часть занятий направлена на осуществление задач по повышению функциональных
возможностей всего организма. Учащиеся обучаются новым упражнениям, закрепляя при этом ранее
изученные. Используются упражнения на растяжку, гибкость, на формирование осанки. Также
происходит разучивание новых танцевальных элементов или же целых танцев.
В заключительной части проводятся игровые танцы, спортивные игры, упражнения на
расслабление [6].
Основой метода обучения ритмопластики является целостный и расчлененный показ
упражнений. Доступные движения осваиваются целостным методом по показу или рассказу учителя.
Метод расчленения применяется в основном при изучении относительно сложных упражнений,
например, танцевальных элементов, а также когда речь идет о коррекции двигательного навыка при
исправлении некоторых ошибок. Например, освоение «восьмерки» тазом. Оно складывается из
изучения поворотов тазом направо (налево), движений вправо (влево), по дуге вперед, назад [7].
Таким образом, ритмопластика в современной педагогической и воспитательной работе приобрела новую содержательную структуру. Она включает такие новые формы, как: ритмопластика и ритмическая гимнастика, логоритмика, психогимнастика под музыку, корригирующие игры с пением, коррекционные подвижные и пальчиковые игры, коммуникативные танцы, хореографические этюды с
предметами и без предметов, элементы музицирования, драматизация, пластико-речевой театр, пантомима, импровизация, эвритмия, ритмический диктант, ритмодекламация, творческие этюды [5].
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Аннотация: в статье рассматривается метод проектов с позиций технологического подхода, а также
доказывается, что метод проектов можно считать целой педагогической технологией, которая включает
в себя совокупность других методов обучения и является организационно-методическим комплексом.
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Abstract: he article considers the method of projects from the point of technological approach and proves that
the method of projects can be considered as a pedagogical technology, which includes a set of other methods
of training and is also an organizational and methodological complex.
Key words: educational technology, project technology, project method, method of projects, methodical complex.
В педагогической и методической литературе можно встретить различные термины: метод
проектов, проектный метод, проектная технология. Проектные технологии развились из метода проектов, и обозначились в литературе по педагогике под термином «метод проектов». В. Н. Стернберг
установил, что истоки проектной технологии следует искать в XVI в., идея проектирования приобрела
статус педагогического метода на базе Королевской Академии архитектуры в Париже, а с 1702 года
проектная деятельность включена в расписание как основная форма обучения. С конца XVIII в. по
конец XIX в. метод проектов прошел второй этап своего развития. Третий период в развитии метода
проектов можно отнести к рубежу XIX и XX столетий (1880–1915 гг.). К началу ХХ в. метод проектов
получает распространение во всем мире, появляется множество экспериментальных школ, в которых
обучение строится как по методу проектов, так и на основе его разновидностей (Дальтон-план).
Именно в это время интерес к методу проектов возникает и в отечественной педагогике (А.С. Макаренко, Н.К. Крупская и т.д.). В основу построения новых программ обучения предлагалось положить
принцип организации познавательной деятельности учащихся при овладении учебным материалом,
где метод проектов декларировался как инновационный путь приобретения знаний. В дальнейшем, 5
сентября 1931 г. Постановлением ЦК ВКП (б) «О начальной и средней школе» метод проектов был
запрещен. Педагогическая практика выявила ряд недостатков, которые обнаружились в знаниях и
умениях учащихся, вследствие чего резко снизилось качество обучения. Основными причинами такого результата стали слабая разработанность методики проектной деятельности и отсутствие квалифицированных педагогических кадров.
Последний период развития метода проектов длится с 1965 г. по настоящее время, берет свое
начало в Германии в трудах И. Бастиона, Б. Бутмара и др. В современной педагогической науке существуют различные трактовки метода проектов (Е.С. Полат, В.Н. Стернберг, Г.М. Коджаспирова,). Так,
Е.С. Полат полагает, что о методе проектов можно говорить как о целой педагогической технологии,
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которая включает в себя совокупность других методов обучения, главным образом творческих [1]. Более того, ученый отмечает, что о методе проектов можно говорить как о целой педагогической технологии, которая включает в себя совокупность других методов обучения, главным образом творческих.
Е.С. Полат в результате исследования делает вывод, что в современном толковании термин
метод проектов представляет собой творческую работу учащихся в рамках заданной темы, и отмечает интегрированный характер метода проектов, его способность вмещать в себя различные методы
обучения [2].
На сегодняшний день отечественными учеными-педагогами проведено множество исследований в области разработки и внедрения метода проектов в практику обучения, где он трансформировался в педагогическую технологию, отвечающую современным требованиям системы образования.
Под технологией в педагогике принято понимать организационно-методический комплекс, связывающий в единую технологическую цепочку задачи, содержание, средства обучения, деятельность
преподавателя и учащихся [3]. Существенными признаками технологии можно назвать: гарантированное достижение целей и эффективность процесса обучения; оптимизация учебных действий, достижение результата в сжатые промежутки времени. Следовательно, с позиций технологического
подхода, который модернизирует традиционное обучение и определяет разработку моделей обучения как организацию достижения четко фиксированных результатов, проектная технология представляет собой набор процедур, системную совокупность личностных, инструментальных и методических
средств, гарантирующих достижение конечного планируемого результата. Исходя из этого, мы можем
рассматривать проектную технологию как сложный синтезированный продукт проектно-практической
деятельности, который в силу своей сложности и специфичности содержит немало направлений, как
структурных, так и содержательных.
В рамках проектной технологии применимы все виды обучения. Приоритетными из них можно
назвать проектное, развивающее, личностно-ориентированное, проблемное обучение. Названные
виды обучения способна реализовать проектная деятельность. Специфику проектной деятельности
в структуре проектной технологии определяет содержательно-процессуальный компонент проектной
деятельности, включающий теоретическое обучение, учебно-практическое обучение, самостоятельную работу (разработку проекта). Процессуальная сторона проектирования обычно осуществляется с
помощью функций управления (планирование, организация, анализ, контроль, регулирование). Это
позволяет разработать программу деятельности каждого участника образовательного процесса,
предусматривающую конкретные результаты, временные и ресурсные рамки, ограничения, уровень
достижения цели.
Применение проектной технологии позволяет создать условия, при которых обучающийся может
самостоятельно добывать знания или применять знания и умения, приобретенные ранее. При этом
вместо действий по образцу осуществляются поисковые и исследовательские действия. Это обусловлено тем, что процесс проектирования включает анализ проблемы, выработку оптимального пути ее
решения, практическое решение и воплощение решения.
Преимущества и широкие возможности проектной технологии раскрывают ее функциональные
характеристики: при изучении нового материала способствует повышению интереса к обучению; при
закреплении знаний позволяет воспроизвести профессиональную деятельность, материализовать основу обобщающей мыслительной деятельности студентов по изученному материалу.
Резюмируя, следует отметить, что метод проектов как дидактическое понятие нужно рассматривать не в узком смысле как метод, а в широком как педагогическую технологию, включающую в себя
многие методы. Современные исследования показывают, что проектная технология имеет широкую
сферу применения в образовании. Исследователи и педагоги, занимающиеся разработкой проектной
технологии и использующие ее на практике, сходятся во мнении, что проектная технология имеет широкие педагогические возможности.
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Аннотация: в данной статье представлены результаты диагностики художественно-творческого развития младших школьников по методике Н.А. Лепской «5 рисунков», для выявления эффективности разработанной нами программы «Азбука дизайна». Автором представлены фрагменты программы внеурочной деятельности для младших школьников по данной проблеме.
Ключевые слова: художественно-творческое развитие, младший школьник, уровень выразительности.
DIAGNOSIS OF ARTISTIC AND CREATIVE DEVELOPMENT OF JUNIOR STUDENTS
Kamenshchikova L. V.
Abstract: this article presents the results of diagnostics of artistic and creative development of younger students
by the method of N. Ah. Lepskaya "5 figures" to identify the effectiveness of our program "Alphabet of design".
The author presents fragments of the program of extracurricular activities for younger students on this issue.
Key words: artistic and creative development, Junior schoolboy, level of expressiveness.
Сегодня к решению проблемы художественно-творческих развитых детей приковано особое внимание не только в педагогике, но и в обществе. В связи с этим появляются новые образовательные
стандарты, усовершенствуются требования к обучению и воспитанию. Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью выявления личностного роста художественно-творческого развития младших школьников. Нами была проведена диагностика уровня художественно-творческого развития младших школьников.
Для изучения уровня художественно-творческого развития младших школьников, каждый учитель
адаптирует под свою проблему наиболее подходящие методики. Мы использовали методику Н.А. Лепской
«5 рисунков». В диагностике приняли участие экспериментальная (ЭГ) и контрольная группа (КГ). В ЭГ вошли 23 младших школьника, 4 «а» класса, а в КГ 26 младших школьников, 4 «б» класса, г. Челябинска.
Суть методики состоит в том, дети придумывают 5 рисунков, где рисуют все, что захотят и умеют,
и при этом нельзя детям навязывать какие-либо идеи. При этом поощрять и положительно оценивать
каждого ученика, тем самым поддерживать творческую приятную атмосферу. Учитель общается с обучающимися с каждым индивидуально, не отвлекая всех остальных от заданий.
V International scientific conference | www.naukaip.ru

208

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Художественно-творческое развитие оценивается по 5 критериям:
 самостоятельность (склонность к продуктивной или репродуктивной деятельности, мышление, память, наблюдательность);
 динамичность (развитие воображения и фантазии);
 эмоциональность (эмоциональная отзывчивость);
 выразительность (художественный вкус);
 гармоничность (замысел сюжета).
По результатам выполненных работ определяется уровень художественно-творческого развития
младших школьников (табл. 1)
Таблица 1
Критерии оценки детских рисунков по уровням художественно-творческого развития
Уровни
Дохудожественный
вень

уро-

Баллы
5-15

Уровень фрагментарной
выразительности

16-22

Уровень художественной
выразительности

23-30

Критерии оценки
1. Стереотипный замысел, слабо основан на наблюдениях,
2. Отсутствует эмоциональность, выразительность
3. Слабый сюжет рисунка,
4. Отсутствие пропорций,
5. Отсутствие динамики.
1. Оригинальный замысел, основан на самостоятельных наблюдениях,
2. Присутствует эмоциональность, выразительность
3. Сохранен сюжет рисунка.
4. Передача перспективы, пропорции.
5. Динамика.
1. Замысел оригинальный и индивидуальный,
2. Эмоциональность, выразительность,
3. Оригинальный сюжет рисунка,
4. Сохранены пропорции, пространство, светотень.
5. Динамика.

На рисунке 1представлены результаты диагностики констатирующего эксперимента в КГ и ЭГ.
Уровень художественной выразительности
Уровень фрагментарной художественной выразительности
Дохудожественный уровень
46,4

43,4
34,7

30,7
21,7

ЭГ

23

КГ

Рис. 1. Уровни художественно-творческого развития (методика Н.А. Лепской) «5 рисунков» ЭГ и
КГ на констатирующем этапе
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В результате исследования было выявлено, что уровни художественно-творческого развития получились примерно одинаковыми. Высокий уровень художественной выразительности показали ЭГ
(34,7%) и в КГ (23%) обучающихся. Уровень фрагментарной художественной выразительности составили ЭГ (43,4%) и в КГ (46,4%) обучающихся. Уровень дохудожественной выразительности показали
ЭГ (21,7%) и в КГ (30,7%) обучающихся.
По результатам диагностики можно сделать вывод, что у учащихся ЭГ и КГ в основном рисунки
сделаны по неразвитому, стереотипному замыслу. Композиция в рисунках статичная, изображенные
предметы не передают движение. Дети не проявляют свою фантазию и наблюдательность. Графическими приемами пользуются неосознанно. В основном присутствует склонность к репродуктивной деятельности. Но есть авторы работ, которые проявляют наблюдательность, динамику в движениях изображаемых персонажей, такие рисунки можно отметить, как выразительные.
На основании полученных результатов была реализована разработанная нами программа «Азбука дизайна».
Цель программы – развитие у младших школьников изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, моделирования и формирование дизайнерского мышления.
Таблица 2
Тематическое содержание программы внеурочной деятельности «Азбука дизайна»
№

Виды дизайна

Тема занятия

1

Эрго

Искусство дизайна. Форма, цвет, фактура

2

Графический дизайн

Искусство штифта

3
4
5

Искусство плаката

Промышленный
зайн

ди-

6

Книжный дизайн
Дизайн предметов быта.
Искусство натюрморта
Создание моделей автомобилей

7

Дизайн одежды

Моделирование одежды

8

Визаж

9

Фитодизайн

Создание
прекрасного
облика человека
Конструирование кашпо

10

Дизайн среды.
Стилевое
решение
предметнопространственной
среды

11
12

Архитектура
Дизайн интерьера
Искусство интерьера

13

Ландшафтный дизайн

14

Вернисаж

Возможные виды художественно-проектной деятельности
Эргономическое пред проектное исследование любого
предмета Придание формы, цвета, фактуры с использованием геометрических фигур
Графическое и объемное изображение оригинальной
формы инициалов, имени и т.д.
Графическое изображение плаката, рекламы, афиши, изготовление этикетки, упаковки товаров, конвертов, открыток
Бумажное конструирование макета детской книжки
Выполнение декоративной композиции кухонного сервиза
Графическое изображение и бумажное конструирование
оригинальной функционально оправданной, устойчивой
формы автомобилей
Моделирование одежды в соответствии изучаемой культуры. Авторский проект образа женской и мужской одежды в
соответствии модным тенденциям
Цветовое решение фантазийного макияжа (bоdyart)
Искусство составления композиций из цветов и природных
материалов. Составление букетов из засушенных, искусственных, полевых или садовых растений
Графическое изображение и бумажное конструирование
фасадов зданий (театры, дворцы, коттеджи и др.)
дизайн интерьера, домов, офисов, квартир. Создание макетов
Проектирование эстетически полноценных условий для
осуществления учебной деятельности (макет кабинета
ИЗО)
Проектирование гармоничной благоприятной окружающей
среды. Цветовое решение зеленых насаждений и садовых
построек
Оформление выставки дизайнерских проектов
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В экспериментальной и контрольной группе была проведена повторная диагностика на контрольном этапе, по методике Н.А. Лепской «5 рисунков».
На рисунке 2 представлены результаты диагностики контрольного этапа эксперимента в ЭГ и КГ.
Уровень художественной выразительности
Уровень фрагментарной художественной выразительности
Дохудожественный уровень
46,1

42,3

39,1
26
17,3

11,5

ЭГ

КГ

Рис. 2. Уровни художественно-творческого развития (методика Н.А. Лепской) «5 рисунков» ЭГ и
КГ на контрольном этапе
Из рисунка 2 видно, что на контрольном этапе эксперимента уровень художественной выразительности составляет в ЭГ (39,1%) обучающихся, а в КГ (42,3%) обучающихся, уровень фрагментарной
выразительности составляет в ЭГ (26%) обучающихся, а в КГ (46,1%) обучающихся, дохудожественный
уровень составил ЭГ (17,3%) обучающихся и в КГ (11,5%) обучающихся.
Динамика результатов уровня художественно-творческого развития младших школьников по методике Н.А. Лепской «5 рисунков» представлена в сравнительной таблице 3.
Таблица 3
Распределение испытуемых по уровням художественно-творческого развития
Уровень развития творческого
развития
Художественной выразительности
Фрагментарной художественной выразительности
Дохудожественный

Z
5

Констатирующий этап
ЭГ
КГ
%
Z
%
21,7
8
30,7

Контрольный этап
ЭГ

КГ

Z
9

%
39,1

Z
11

%
42,3

10

43,4

12

46,4

6

26

12

46,1

8

34,7

6

23

4

17,3

3

11,5

Из сравнительной таблицы 3 и рисунка 2 видно, что на контрольном этапе в КГ преобладает уровень фрагментарной художественной выразительности, что составляет (46,1%), на (20%) меньше чем в
ЭГ (26%). Рисунки обучающихся выполнены по оригинальному замыслу, ярко выражено эмоциональное и динамичное изображение объектов. Уровень художественной выразительности в КГ на (3,2%)
повысился, чем в ЭГ (39,1%), и составляет (42,3%), авторы такого рисунка владеют довольно развитым
художественно-творческим развитием, передают пространство, пропорции, владеют композиционными
навыками. Несколько учащихся ЭГ и КГ остались на дохудожественном уровне, в таких работах слабо
проявляется сюжет рисунка, отсутствует эмоциональность и выразительность.
Полученные результаты позволяют нам сделать выводы: после реализации программы внеурочной деятельности «Азбука дизайна» результаты художественно-творческого развития младших школьников изменились.
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Таким образом, по результатам нашего исследования можно говорить о положительной динамике уровня художественно-творческого развития младших школьников средствами дизайна.
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Annotation: The article is devoted to the problem of formation and evaluation of general and professional
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examples of implementation of technology self-learning training session on intredisciplinary course on the profession welder with using the model of learning D. Kolb.
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Подготовка к внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по ТОП-50, ориентация на профессиональные стандарты, стандарты WSI ставят перед профессиональными образовательными организациями (ПОО) задачи
по выполнению их требований, среди которых особо актуальной является проблема организации образовательной деятельности в части выбора методов и технологий обучения, обеспечивающих процесс
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формирования и оценки у обучающихся профессиональных и общих компетенций, квалификаций.
Конечно же, ряд педагогов достаточно активно применяют в своей профессиональной деятельности элементы, «техники» различных педагогических технологий, методы, активизирующие познавательную деятельность обучающихся. Но сегодня речь идет о новых образовательных результатах по
итогам освоения основных образовательных программ среднего профессионального образования,
разработанных с учетом требований профессиональных стандартов и стандартов WSI, – о профессиональных и общих компетенциях, как составляющих квалификации выпускников ПОО.
Поэтому одной из актуальных задач для преподавателей, мастеров производственного обучения
ПОО становится поиск адекватных целям ФГОС СПО по ТОП-50 методов, технологий обучения.
В соответствии с данными задачами интерес вызывает технология самоуправляемого обучения.
Самоуправляемое обучение в различных источниках рассматривается с различных точек зрения
– как целенаправленное развитие или укрепление какого-то качества той личности, какой вы являетесь
и/или какой хотите быть, как условие, сочетание формы и метода, цель обучения, как способ индивидуализации образования, как возможность проектирования образовательной, профессиональной и
жизненной траектории [1, 2].
Активное самоуправляемое обучение предполагает:
 создание условий обучения с максимальной опорой на практическое приобретение нового опыта;
 организацию эффективной обучающей среды, обеспечивающей интеграцию теории и практики.
Задача преподавателя, мастера производственного обучения направлена на мотивацию активной позиции обучающегося и побуждение его к самостоятельному обучению с помощью ответов на вопросы:
 Чего я хочу достичь?
 Почему я хочу это изучить или этому научиться?
 Какие умения мне нужны для этого?
 Как я пойму, что я этому научился?
В литературе описан процесс проектирования активного самоуправляемого обучения, который
включает в себя четыре этапа или точки (модель обучения David A.Kolb):
 получение конкретного нового опыта;
 рефлексия по первичному осмыслению нового опыта;
 теоретическое обоснование нового опыта, формирование терминов и понятий;
 активное экспериментирование с новым опытом на более высоком уровне [3, с. 23].
Рассмотрим применение технологии самоуправляемого обучения на примере учебного занятия
междисциплинарного курса МДК 01.02 Технология производства сварных конструкций по теме «Разработка карты технологического процесса сварки сварного соединения при заданных условиях сварки, на
основе технологической инструкции по сварке. Ручная дуговая сварка» при освоении обучающимися
умения пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения трудовых функций, и оформленной в соответствии с требованиями международных стандартов по
сварке и родственным технологиям, и требованиями ТО WSR/WSI. Данное умение является одним из
дескрипторов профессиональной компетентности ПК 1.2 Использовать конструкторскую, нормативнотехнологическую и производственно-технологическую документацию по сварке являющейся, в свою
очередь, показателем овладения видом профессиональной деятельности «Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки» по
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), входящей в
перечень наиболее востребованных и перспективных профессий ТОП-50.
На занятии, предшествующем рассматриваемому, обучающиеся приобрели опыт чтения карты технологического процесса сварки сварного соединения, поэтому на первом этапе занятия обучающиеся актуализируют, имеющийся у них опыт чтения чертежей, ГОСТ, цифрового и буквенного обозначения основных и дополнительных режимов сварки, а также маркировку присадочных материалов. Кроме того, обучающийся должен знать, к каким результатам он придет, используя свой имеющийся на этом этапе опыт.
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На следующем этапе обучающиеся обдумывают и анализируют имеющийся у них опыт, осуществляют наблюдение и рефлексию. С этой целью обучающимся выдаются карты технологического
процесса с заведомо введенными в них ошибками, и предлагается выполнить анализ карты технологического процесса на предмет выявления и исправления в ней ошибок.
На этапе формирования абстрактных концепций и моделей осуществляется обобщение информации, полученной опытным путем, до какой-то модели, которая бы описывала этот опыт. Таким
образом, происходит выстраивание взаимосвязей внутри опыта, добавление новой информации, генерация идей относительно того, как это работает. В ходе выполнения практической работы обучающиеся самостоятельно, опираясь на имеющийся опыт, составляют карту технологического процесса, используя эскиз детали, ГОСТ, макет карты технологического процесса.
Заключительный этап предполагает активное экспериментирование. Только на этом этапе
предлагается поэкспериментировать и проверить пригодность созданной концепции для того, чтобы
работать по ней дальше. Для этого учебная группа переходит в сварочные мастерские и на практике,
используя составленную карту, сваривает деталь. Соответственно, после этого этапа, обучающийся
получает новый «непосредственный опыт» и круг замыкается.
Конечно же, использование педагогических технологий не панацея от всех проблем, имеющихся
в ПОО. Но вместе с тем, педагогическая технология, спроектированная в педагогическом процессе
адекватно целям:
 обеспечивает гарантированное выполнение требований ФГОС СПО к уровню и качеству
подготовки рабочих;
 создает необходимые условия для развития творческих способностей, коммуникативной
культуры и нравственно-правовой позиции обучающихся;
 вооружает обучающихся механизмами саморазвития;
 позволяет осуществлять действенный мониторинг самого педагогического процесса и его
результата, вносить своевременные коррективы в методы организации деятельности и общения его
субъектов;
 формирует отношение обучающихся к педагогам, а через них ко всем сферам жизнедеятельности человека, что является воспитательным результатом педагогического процесса.
Следовательно, педагогическая технология – это средство реализации педагогически
целесообразных и психологически оправданных методов, форм взаимодействия педагога с
обучающимися в педагогическом процессе с целью развития общих и профессиональных компетенций
и формирования квалификаций обучающихся. Основной задачей выбранных педагогических
технологий является оказание содействия обучающимся в определении и коррекции их отношения к
самому себе, окружающему миру, другим людям и профессиональной деятельности.
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изучения местной орнитофауны. Дается характеристика методических аспектов проведения экскурсий
как формы внеурочной работы. Предлагаются возможности реализации результатов дипломных работ
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Известно, что связь учебно-воспитательного процесса с внеурочной деятельностью – это один из
главных принципов всей системы воспитательной работы. Во внеурочной деятельности учащиеся повышают и расширяют знания, полученные на уроках. Внеурочное образование строится на фундаменте, заложенном на уроках [1].
Цель внеурочной деятельности – создание условий для позитивного общения учащихся в школе
и за ее пределами, для проявления инициативы, самостоятельности, ответственности, искренности и
открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются выявление интересов,
наклонностей, способностей, возможностей обучающихся в различных видах деятельности; создание
условий для индивидуального развития ребенка; формирование системы знаний, умений, навыков в
избранном направлении деятельности. Организация внеурочной деятельности призвана способствовать развитию опыта творческой активности и способностей детей. В процессе внеурочной деятельности формируются условия для реализации учащимися знаний, умений, навыков и т.д. По мнению ряда
авторов, в процессе реализации внеурочной деятельности происходит развитие опыта неформального
общения, взаимодействия и сотрудничества; происходит расширение рамок общения школьников с
социумом. Огромное значение имеет и коррекционная работа с детьми, испытывающими трудности в
обучении. Экскурсии имеют огромное значение и для развития потенциала детей, прежде всего одаренных [2].
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Слово «экскурсия» в переводе на русский язык означает вылазку, посещение какого-либо места
или объекта с целью его изучения. В этом смысле под экскурсией понимается такая форма организации обучения и воспитания, при которой учащиеся воспринимают и усваивают знания путем перехода к
месту расположения изучаемых объектов (природы, исторических объектов и т.д.) и непосредственного
ознакомления с ними .
Экскурсии обеспечивают реализацию дидактического принципа связи теории с практикой, являясь весьма эффективной формой организации учебной работы, выполняя ряд существенных дидактических функций. C помощью экскурсий реализуется принцип наглядности обучения. В процессе проведения экскурсий учащиеся непосредственно знакомятся с изучаемыми предметами и явлениями. Экскурсии позволяют повышать уровень научности процесса обучения, укрепляя его связь с практикой,
способствуя политехническому обучению, так как дают возможность знакомить учащихся с производством, с применением знаний в промышленности и сельском хозяйстве. Экскурсии играют важную роль
в профессиональной ориентации учащихся.
В учебных программах по предметам естественнонаучного цикла установлен обязательный перечень экскурсий и их содержание. Огромное значение представляют естественнонаучные экскурсии;
они проводятся по ботанике, зоологии, географии, анатомии и физиологии человека. Экскурсии знакомят с растениями и животными в естественной природной среде, вводят в изучаемый комплекс понятий или закрепляют, уточняют, обобщают уже сложившиеся понятия. Экскурсии тесно связаны с уроками: рассматриваются объекты, знакомство с которыми произошло в ходе их проведения [1,3,].
Процесс преподавания биологии, организованный методически правильно, предполагает тесную
связь всех форм обучения с основной формой - уроком, способствуя развитию биологических понятий,
мировоззрения, мышления и практических навыков учащихся. При проведении экскурсий одна из задач
состоит в том, чтобы добиться обстоятельного осмысления и прочного усвоения изучаемого материала. Решению этой задачи должны быть подчинены экскурсии, выход (выезд) учащихся к изучаемым
объектам и усвоение, закрепление учебного материала.
Экскурсия как форма внеурочной деятельности имеет большое значение в процессе преподавания школьного курса зоологии. Экскурсии имеют большое познавательное и воспитывающее значение,
расширяя и улучшая знания учащихся. Наблюдая за животными в окружающей среде, ученики могут
определить некоторые, наиболее распространенные виды позвоночных животных, обитающих в пределах типичных биотопов, установить связь млекопитающих, птиц с окружающей средой [ 1,3].
В процессе подготовки и выполнения дипломной работы как итоговой аттестационной работы студента бакалавриата по специальности «биология» предполагается практическая реализация ее результатов. Реализация результатов дипломных работ осуществляется посредством внедрения в практическую деятельность будущего учителя материалов по изучению биологического разнообразия отдельных
регионов Костанайской области. Материалы дипломных работ студентов, как правило, используются в
школьном курсе зоологии. Данный материал помогает закрепить изученные ранее в школьном курсе понятия о внешнем и внутреннем строении отдельных групп позвоночных, например, птиц, специфику видового разнообразия, экологических особенностей животных, их значение в местных природных биоценозах. По мнению специалистов, орнитологические объекты представляют собой важный компонент в
образовательном процессе по биологическим дисциплинам высшей и средней школы.
Как известно, птицы – один из наиболее многочисленных классов наземных позвоночных, наиболее изменчивая и чувствительная к внешним воздействиям часть любого ландшафта. Исследование
фауны и населения птиц представляет собой несомненный теоретический и практический интерес.
В процессе подготовки и написания дипломных работ, в результате проведенных исследований
по изучению биологического разнообразия орнитофауны, студентами используются стандартные методы изучения данной группы позвоночных животных: маршрутный метод (длина маршрута - более 1
км; ширина учетной линии – 300 метров). Маршрут наблюдений, согласно стандартным методикам,
прокладывается через наиболее типичные биотопы районов исследования [3,4].
Изучение орнитофауны различных регионов области предполагает внедрение результатов исследований, полученных студентами, в определенные формы урочной и внеурочной деятельности
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школьников, например, при проведении различных тематических экскурсий по изучению биологического разнообразия птиц родного края. Темы предполагаемых внеурочных занятий по результатам дипломных работ проходят под общим названием «Биоразнообразие птиц нашего региона» и проводятся
как урок-экскурсия [4,5].
Целью урока-экскурсии является закрепление представлений о птицах как важном компоненте
природных биоценозов на примере местного материала. Задачами являются создание условий для
систематизации и углубления представлений учащихся о биологическом и экологическом разнообразии
птиц. В процессе проведения урока-экскурсии учащиеся знакомятся с основными, наиболее распространенными отрядами птиц, населяющих биоценозы региона исследования (гусеобразные, воробьинообразные, дневные хищные птицы, дятлообразные, кулики и др.).
Проведение урока – экскурсии предполагает закрепление экологических представлений о разнообразии природной среды и типичных биотопах района исследования. В процессе проведения экскурсии учащиеся приобретают навыки определения в природе некоторых, наиболее распространенных
видов птиц, способность фиксировать их приуроченность к конкретным местообитаниям региона исследования. В процессе проведения урока-экскурсии ученики под руководством учителя закрепляют
представления о некоторых особенностях поведения этой группы позвоночных.
Урок-экскурсия проводится в несколько этапов: на первом, подготовительном этапе учащиеся
знакомятся с планом проведения урока -экскурсии, с основными требованиями, предъявляемыми к занятиям подобного рода, изучая необходимое для проведения экскурсии оборудование, формы записи,
отчетности и т.д.. В процессе подготовки урока-экскурсии учитель знакомит учащихся с элементами
техники безопасности и правилами поведения в природе. Предварительная подготовка учащихся предполагает изучение литературы, компьютерной презентации о биологическом разнообразии птиц по теме экскурсионного занятия, посещение местного краеведческого музея, изучение материалов школьного кабинета биологии; учениками отрабатываются навыки работы с биноклями и формы записи полевого дневника. Ученики знакомятся с некоторыми географическими особенностями района экскурсии,
изучают карту и основные этапы экскурсионного маршрута.
Перед началом экскурсии детям предлагается ознакомиться со списком наиболее распространенных видов птиц, обитающих на территории района исследования, которые, согласно экологическим
особенностям, встречающимся в пределах различных биотопов. Учитель знакомит учащихся с формами отчетности по итогам проведенного мероприятия [5].
Экскурсионный маршрут занятия проходит в пределах различных биотопов территории исследования, изученной студентами -дипломниками в соответствии с целями и задачами данной квалификационной работы. Автором дипломной работы предварительно определяются биотопы проведения урока-экскурсии: биотоп № 1, например, проходит в пределах степных участков, расположенных на территории лесостепи севера Костанайской области (Сарыкольский район), биотоп №2 – по берегам озерных систем данного региона (оз.Сарыколь); биотоп №3 предполагает прохождение маршрута в пределах лесного массива, расположенного на исследуемой территории; биотоп №4 - предусматривает
ознакомление с видами птиц, обитающими в пределах заболоченных участков экскурсионного маршрута; биотоп №5 орнитофауна антропогенного ландшафта (п.Сарыколь Костанайской области) изучается
на примере птиц-синантропов, обитающих в населенных пунктах и достаточно распространенных
В процессе проведения экскурсии учащимся предлагается понаблюдать, отметив в блокноте
наиболее распространенные виды орнитофауны: в пределах биотопа №2, например, отмечаются часто
встречаемые виды поганкообразных, гусеобразных и других отрядов птиц (чомга, кряква, утка серая,
чайки – сизая, озерная и др.). Участок маршрута, оьозначенный как биотоп № 3 позволяет отметить
наиболее часто встречаемые в пределах лесного массива виды птиц – большой пестрый дятел, кукушка обыкновенная, иволга, большая синица, клинтух, вяхирь, зяблик и т.д. Участок экскурсионного
маршрута, проходящий по окраинам населенного пункта ( биотоп №5) позволяет отметить врановых –
сорока, ворона (форма серая), грач, галка, домового и полевого воробьев, синицу большую; отмечаются и другие виды -типичные синантропы данного региона – голубь сизый и трясогузка белая. Биологическое разнообразие открытых степных, болотно-луговых участков, как правило, выражено в меньшей
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степени: отмечаются жаворонки, отдельные виды соколообразных; в пределах небольших водоемов
могут быть отмечены кулики (травник, малый зуек). Учениками отмечаются некоторые, наиболее важные полевые признаки распространенных представителей птиц, встреченных по пути маршрута урокаэкскурсии. Необходимо подвести итоги маршрута, пройденного школьниками, проанализировать встреченные виды птиц, отметив их распределение в пределах различных биотопов.
Таким образом, экскурсионный маршрут, проходящий по пересеченной местности севера Костанайской области Сарыкольского района, позволяет учащимся ознакомиться с некоторыми типичными,
наиболее часто встречающимися видами орнитофауны региона, что помогает лучше закрепить ранее
изученный школьный материал по зоологии [5 ].
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Как известно дополнительное образование, представляет собой «целенаправленный процесс
воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и осуществления образовательно-информационной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, общества, государства» [1], в котором преобладает «диалоговый характер межличностных отношений между педагогом и воспитанником», что способствует их самопознанию, самовыражению и самореализации. Художественно-эстетическое направление в системе дополнительного образования направлено на обогаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щение внутреннего мира школьников, приобщение их к ценностям отечественной и мировой художественной культуры, формирование духовных и нравственных качеств, осмысление своих творческих и будущих профессиональных интересов, формирование культуры проведения досуга [2].
На основе теоретического анализа философской, педагогической и психологической литературы
( Н. А. Бердяев, М. М. Бахтин, Е. В. Бондаревская, Э.В. Ильенков, E.H. Ильин, Д.Б. Кабалевский, М.С.
Каган, Д.Б. Кабалевский, Г.Г.Коломиец, Е.П. Крупник, А.А. Мелик-Пашаев, Б.Т. Неменский,
В.Г.Ражников, В.А. Разумный, В.Н. Шацкая, Э.Тоффлер и др.), нормативно-правовых документов сущность художественно-эстетического воспитания в системе дополнительного образования детей следует
рассматривать как социальное явление, сложный многоуровневый процесс, специально организованную деятельность, направленную на освоение социокультурного опыта человечества, развитие духовного потенциала, сущностных сил и художественно-творческих способностей учащихся. Только непрерывное педагогическое взаимодействие всех субъектов воспитательного процесса, усиление междисциплинарного характера дополнительного образования школьников, включенность их в деятельность
приносящую социально значимый результат, позволяет сформировать у каждого школьника потребность к «эстетическому преобразованию окружающей действительности посредством художественноэстетической деятельности» с учетом культурных традиций страны, общечеловеческих ценностей и
социальных реалий современного общества [3] .
Крупнейшее образовательное учреждение в Северо-Западном регионе России – «Академическая
гимназия № 56 Санкт-Петербурга (2793 учащихся , среди их педагогов 12 Заслуженных учителей Российской Федерации, председателем совета гимназии является народный учитель Российской Федерации, кавалер Ордена Почёта М. Б. Пильдес) двукратный победитель Всероссийского конкурса «Лучшие
школы России», расположена в историческом центре Северной столицы — на Петроградской стороне,
где гармонично сочетается современная развитая инфраструктура и свыше 300 архитектурных и исторических памятников. Петропавловская крепость, Троицкий мост, Соборная мечеть, крейсер Аврора,
Монетный двор, резиденция Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, музей политической истории России, музей артиллерии, инженерных войск и войск
связи, музеи-квартиры С.М. Кирова, И.П. Павлова, А.С. Попова, Ф.И. Шаляпина, музей сновидений З.
Фрейда, театры «Балтийский дом», «Лицедеи», «Остров», «Особняк», Планетарий, киностудия «Ленфильм» и другие. Петроградская сторона всегда привлекала жителей и гостей города своими мостами
и великолепными видами на Неву.
На Петроградской стороне нашли свою прописку большое число вузов и научно-исследовательских
институтов, в том числе Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, более 60 детских садов и
около 30 школ, Центральный яхт-клуб, стадион «Петровский», дворец спорта «Юбилейный» и т.д. Прогуливаясь по проспектам и улицам Петроградского района школьники имеют возможность изучать и открывать для себя много нового и интересного (архитектурные особенности строений, биографии знаменитых
зодчих, а также людей, которые проживали в них в разные годы и т.д.).
Все это создает хорошие условия для этнокультурного (фольклорное, художественное, литературное и др.), экскурсионного и семейного краеведения. Так в рамках деятельности подразделения дополнительного образования нашей гимназии «Двенадцать коллегий» главной задачей которого является предоставление всем учащимся, заинтересованным в углубленном изучении того или иного предмета условий для своего интеллектуального роста и развития (мастерская творческого письма «Сказка»,
реализация проекта «Квест по любимой книге» в ЦДБ Петроградского района, участие в городском
конкурсе «Освоение Арктики» и др.) реализуется и дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Культурологический взгляд на художественный текст». Она имеет межпредметную направленность, способствует «вхождению» школьников в культуру, созданию их устойчивого интереса к художественной литературе, повышению лингвистической и коммуникативной компетенции,
развитию аналитических навыков, профессиональному самоопределению, предполагает знакомство с
основными лингвистическими и литературоведческими понятиями, теориями, которые необходимы
каждому современному образованному человеку. Ее реализация позволяет вовлечь их в диалог времен и культур, актуализировать познавательный интерес школьников к изучению культурного наслеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дия, сформировать представление о моральном и нравственном идеале на примере выдающихся образцов мировой художественной культуры, свою гражданскую позицию, расширить кругозор и социокультурную компетентность обучающихся, развивать их логическое и критическое мышление, коммуникативные навыки, навыки самообразования. Использование игровых технологий, технологии французских мастерских, фасилитации, кейс-технологии, технологии- портфолио, технологии «ТРИЗ» позволяет сформировать у учащихся устойчивую мотивацию к интеллектуальной деятельности, познакомить с
методами искусствоведческих, лингвистических и литературоведческих исследований, создать условия
для самостоятельной постановки задач, поиска, анализа и обобщения информации, получить навыки
самопрезентации, опыт выступления в малых группах.
Актуализация краеведческого аспекта художественно-эстетического воспитания в системе дополнительного образования предполагает расширение и обогащение знаний школьников о культуре
родного края, изучении связи творчества писателей и поэтов, их литературных героев с конкретным
историческим местом, реальными историческими лицами, организации исследовательской работы с
различными источниками информации (биографическими и творческими материалами, воспоминаниями современников и т.п.). Собирая и изучая эти материалы, школьники учатся не только «видеть прекрасное в обыденном» (Л. П. Прессман), но и готовят материалы к литературно-краеведческой выставке, презентации, видеофильмы, оказывают посильную помощь местным краеведческим музеям [4].
Нами намечены следующие пути реализации краеведческого аспекта художественноэстетического воспитания в системе дополнительного образования гимназии:
создание летописи культурной жизни Петроградской стороны, ее литературнохудожественной карты и путеводителей. Так в 1721 году на архиерейском подворье (набережная
реки Карповки) видного священнослужителя, государственного деятеля, публициста и поэта Феофана
Прокоповича, была организована «лучшая школа своего времени»- первое среднее учебное заведение
для «сирот всякого звания». Ее воспитанники изучали славянское чтение, русский, латинский и греческий языки, грамматику, риторику, логику, арифметику, геометрию, географию, рисование, музыку, историю (в качестве самостоятельного предмета она некоторое время преподавалась в России лишь в
этом учебном заведении). Специально для воспитанников своей школы Феофан Прокопович написал
букварь «Первое учение отрокам», выдержавший одиннадцать изданий. В этой школе проводились
литературные вечера, на которых приглашались известные поэты и писатели того времени, в ней учились будущие академики А. П. Протасов и С. К. Котельников. После смерти Феофана Прокоповича его
“Карповская школа” была закрыта, ее деревянное здание не сохранилось до нашего времени. Глубоко
символично, что на этом месте в 1897 году расположился корпус Санкт-Петербургского женского медицинского института (ныне медицинский университет им. академика И. П. Павлова) - первого в Европе
учебного заведения, где высшее медицинское образование получали женщины.
27 декабря 1725 года в доме барона П.П.Шафирова на Петербургской стороне в присутствии императрицы Екатерины I, членов правительства, двора и духовенства состоялось первое торжественное
заседание Российской Академии Наук, а в 1823 году был учрежден Императорский Ботанический сад
на Аптекарском острове. В 1844 году на Каменноостровском проспекте получил свою новую прописку,
переведенный из Царского села знаменитый пушкинский лицей, а в сентябре 1886 года на Петроградской стороне состоялось открытие первого в России гражданского электротехнического учебного заведения Технического училища Почтово-телеграфного ведомства. В 1899—1918 гг. этот уже Электротехнический институт носил имя императора Александра III, с декабря 1918 г. институт стал первым учебным заведением имени В. И. Ленина, ныне это «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)». Первым Почетным доктором университета
стал лауреат Золотой медали им. А.С. Попова академик РАН В.А. Котельников, а выпускник ЛЭТИ,
академик Ж.И. Алферов в 2000 г. стал лауреатом Нобелевской премии по физике.
Создание литературно-художественной карты Петроградской стороны невозможно без ответа на
вопросы: какие поэты и писатели здесь жили и творили? В каких произведениях литературы и искусства отображены исторические события, происходившие на Петроградской стороне? Для ответа на эти
и другие вопросы наши воспитанники знакомятся с художественными произведениями, очерками,
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письмами известных деятелей литературы и искусства, воспоминаниями их современников, литературно-критическими статьями и монографиями о жизни и творчестве выдающихся деятелей культуры,
живших и творивших на Петроградской стороне. Большую помощь в этой работе оказывают общение с
их родственниками и потомками, местными краеведами, изучение материалов различного рода - справочников и путеводителей, статей в средствах массовой информации. Они, как и посещение театральных спектаклей, музеев и выставок, позволяют уяснить, в процессе последующего обсуждения, значение органической связи писателя с общественной средой, в которой формировались характер, мировоззрение и творчество писателя. Собранный материал позволит нашим гимназистам составить собственную библиографию "Петроградский район в художественной, мемуарной и научно-популярной
литературе", "Деятели культуры Петроградской стороны» и т.д.
составление гимназических альманахов о жизни и творчестве деятелей культуры Петроградской стороны. Большую часть своей жизни прожил на Петровской набережной, напротив домика
Петра I, композитор Андрей Павлович Петров. До 14 лет он не мог сделать для себя выбор между литературой (поскольку сочинял рассказы, повести) и музыкой. Лишь просмотр фильма «Большой вальс»
об Иоганне Штраусе позволил ему наконец определиться. Выпускник ленинградской консерватории
имени Н.А.Римского-Корсакова он развивал лучшие традиции русской классической музыки. Его перу
принадлежат концерт для скрипки с оркестром, концерт для скрипки с оркестром, фортепианный концерт для американского пианиста Дерека Хана, вариации для оркестра на тему Мусоргского, оперы
«Петр Первый» и «Маяковский начинается», балеты «Берег надежды», «Сотворение мира», в котором
танцевал знаменитый Михаил Барышников, «Мастер и Маргарита» для балетной труппы Бориса Эйфмана, симфонические сочинения: поэма «Радда и Лойко», поэма для органа и струнных, увертюра
«Vivat Olimpus», «Русь колокольная», вариации для оркестров которые исполняли самые известные
музыкальные коллективы под управлением Гюнтера Шуллера , Александра Дмитриева, Евгения Светланова, Юрия Темирканова. Еще во время учебы в консерватории он писал музыкальные номера к капустникам и песни. В 1976 г. вышел первый совместный советско-американский музыкальный фильм –
сказка “Синяя птица” (гл. роль – Элизабет Тейлор) по мотивам одноименной сказки Мориса Метерлинка, где звучит музыка Андрея Павловича. А еще раньше в 1968 г. на экраны страны вышел музыкальный фильм “Старая, старая сказка” по мотивам одной из сказок Г. Х. Андерсена «Огниво». Двухсерийный фильм Эльдара Рязанова “Жестокий романс», в котором звучат музыкальные произведения великого композитора современности признан одной из лучших экранизаций пьесы Александра Островского
“Бесприданница” за всю историю кинематографа. Андрей Павлович Петров - автор музыки к фильмам
«Человек-амфибия», «Путь к причалу», «Берегись автомобиля!», «Зигзаг удачи», «Вокзал для двоих»,
«Гараж» и «Служебный роман», шестидесяти серийного телесериала “Петербургские тайны” (совместно со своей дочерью Ольгой Петровой) и другим. За музыку к фильму «Небеса обетованные»
А.П.Петров впервые был удостоен премии «Ника». Его заслуги в отечественном кинематографе отмечены премиями “Золотой Овен” и “Золотой Остап”. Народный артист СССР, лауреат Государственных
премий СССР и РФ, председатель Союза композиторов Санкт-Петербурга, президент СанктПетербургского филармонического общества, Почетный доктор Петербургского гуманитарного университета похоронен на «Литераторских мостках» Волковского кладбища Санкт-Петербурга.
В доходном доме Розенштейна — Белогруда, который был построен в 1915 году и находится на
площади Толстого (Большой проспект Петроградской стороны 75) в свое время жили писатель Леонид
Андреев, певец Алексей Давыдов и художник Андрей Ушин. Дом принадлежал К. И. Розенштейну и был
построен, совместно с А. Е. Белогрудом, в стиле историзм (с элементами неоготики) и очень похож на
лондонский Биг-Бен. В стене одной из башен А. Е.Белогруд поместил декоративный циферблат со знаками Зодиака. Рядом с участком, на котором стоит этот дом, с 1895 года располагался велодром и каток, а в 1898 году состоялись первый в России матч по хоккею с мячом и первый показательный матч
по боксу. До революции закладной на дом владел Семен Менакер -дед великого артиста двадцатого
века Андрея Миронова, сегодня в нем находится театр «Русская антреприза имени Андрея Миронова».
создание краеведческих презентаций. Например, поэтической фотопрогулки по любимым местам Петроградской стороны. Собирая и изучая материалы к ней школьники «учатся видеть прекрасV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное в обыденном». На Каменноостровском, 26-28, есть небольшой зеленый оазис – сквер композитора
Андрея Петрова. Когда в 2005 году этот, тогда еще безымянный сквер определили под застройку, деятели культуры Санкт-Петербурга поддержали инициативу движения “Зеленая волна” по посадке здесь
новых деревьев, в результате чего строители так и не приступили к его застройке. Андрей Павлович
Петров, одним из первых посадил в сквере рябинку, которая после его смерти в феврале 2006 года
стала живым памятником композитору. В мае того же года, вокруг нее установили изгородь из нотного
текста песни А.П. Петрова “Голубые города”, а скверу присвоили имя композитора. Второго сентября
2008 года в день рождения композитора сквер был торжественно открыт. Его главным украшением
стала скульптурная композиция “Первая скрипка”, в которую вошли восемь скульптур – восемь символов миссии Композитора: Скрипка-женщина – символ музыкального вдохновения, Скрипка-лебедь –
символ музыкального совершенства, Скрипка-граммофон – символ музыкальной классики, Скрипкатуфелька – символ эксперимента в музыке, Скрипка-яблоко – символ искушения музыкой, Скрипкасфинкс – символ охраны музыкального наследия, Скрипка-кресло – трон Композитора – символ музыкальной паузы. В центре композиции – концертная площадка в форме скрипки [5].
Читательские конференции, литературные встречи, диспуты с современными петербуржскими писателями и поэтами также является действенной формой приобщения учащихся к литературе и искусству, развивает их интерес к современной культурной жизни района и города. Этой цели
служат и концерты мастеров художественного слова петербургских театров (актеры читают стихи,
отрывки из постановок театральных трупп, исполняют старинные романсы и т.п.). Своими впечатлениями школьники могут делиться со своими сверстниками в социальных сетях. Это не только позволяет
анализировать общественную значимость проводимой ими работы, но способствует обогащению их
словарного запаса, развивает письменную речь.
Актуализация краеведческого аспекта художественно-эстетического воспитания в системе дополнительного образования современной гимназии вызывает у гимназистов стремление стать полезным,
нужным и востребованным для общества человеком, воспитывает интерес к творческой деятельности.
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Аннотация: статья посвящена вопросу использования знаний и умений, которые учащиеся приобрели
при изучении одних предметов, для применения их при изучении других предметов. Рассмотрено использование взаимосвязей математики и биологии при обучении математике в основной школе. Приведены примеры задач.
Ключевые слова: математика, биология, межпредметные связи, знания, умения, учащиеся основной
школы.
USE OF INTERRELATIONS OF MATHEMATICS AND BIOLOGY IN THE TEACHING OF MATHEMATICS
IN THE MAIN SCHOOL
Logunova Tatiana Vladimirovna
Abstract: the article is devoted to the use of knowledge and skills that pupils have acquired in the study of
some subjects, for their use in the study of other subjects. The article discusses the use of the interrelations of
mathematics and biology in the teaching of mathematics in the main school. Examples of problems are given.
Key words: mathematics, biology, interdisciplinary interrelations, knowledge, skills, pupils of main school.
Межпредметные связи – это взаимодействие между содержанием отдельных учебных предметов, посредством которого достигается внутреннее единство образовательной программы, а также последовательное соединение нескольких различных программ в одно целое [1, с. 161].
Межпредметные связи в обучении способствуют лучшему формированию понятий внутри отдельных предметов, групп и систем, так называемых межпредметных понятий, т.е. таких, полное представление о которых невозможно дать учащимся основной школы на уроках какой-либо одной преподаваемой дисциплине. Необходимость связи между учебными предметами диктуется также дидактическими принципами обучения, воспитательными задачами школы, связью обучения учащихся с их жизнью, подготовкой обучающихся к практической деятельности.
Знания и умения, которые учащиеся основной школы приобрели при изучении одних предметов,
можно и нужно использовать при изучении других предметов. Это дает возможность применять их в
конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов, как в учебной, так и во внеурочной деятельности, в будущей производственной, научной и общественной жизни выпускников основной школы.
При осуществлении межпредметных связей в обучении математике важное значение имеет отбор для уроков математики материала, привлекаемого из курсов других учебных дисциплин, и метод
его использования. Отбирая для уроков сведения, которые учащиеся получают при изучении различных предметов, необходимо ориентироваться, прежде всего, на программу обучения школьников и на
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то, как, в каком объеме эти вопросы рассмотрены в соответствующих школьных учебниках.
Существует три вида межпредметных связей:
 Предшествующие межпредметные связи – это связи, когда при изучении материала курса
математики опираются на ранее полученные знания по другим предметам. Например, знания из курса
природоведения, географии.
 Сопутствующие межпредметные связи – это связи, учитывающие тот факт, что ряд вопросов
и понятий изучаются как по математике, так и по другим предметам. Например, изучение о векторе почти одновременно даётся в курсах геометрии и физики.
 Перспективные межпредметные связи – это связи, использующиеся, когда изучение материала по математике опережает его применение в других предметах. Например, понятие о процентах в
математике изучается раньше, чем в курсе химии. В этом случае учитель химии опирается на знания,
полученные учащимися на уроках математики. Так, при решении задач, связанных с концентрацией
растворов, задач на смеси и сплавы, учащиеся применяют свои умения, полученные ранее при изучении процентов на уроках математики.
Совокупность функций межпредметных связей реализуется в процессе тогда, когда учитель математики осуществляет все многообразие их видов. Различают связи внутрицикловые (связи алгебры с
геометрией, теорией вероятностей), межцикловые (связи математики с литературой, историей, географией и т.д.).
Межпредметные связи помогают преодолеть предметную инертность мышления и расширяют
кругозор учащихся [2, с. 11].
На практике в работе учителя математики встречаются все эти три вида межпредметных связей,
но чаще всего педагоги других предметов используют уже имеющиеся знания учащихся по математике.
Межпредметная связь математики и биологии ярко прослеживается при изучении темы прогрессии. Учащиеся с интересом находят примеры чисел Фибоначчи в строении различных растений и животных и представляют результаты своих исследований на интегрированном уроке математика и биология. На таких уроках использую видеофрагменты, показывающие удивительную красоту математики
и ее связь с окружающим нас миром.
Приведем примеры задач.
Задача 1. Определите, сколько литров крови содержится в организме человека, вес которого составляет 47 кг, если известно, что на долю крови приходится 7 % от веса тела, а удельный вес крови
равен 1,06 г/см3.
Решение. Зная, что кровь занимает 7 % веса тела, определим, сколько крови содержится в организме. Если вес человека 47 кг, то на долю 1 % приходится 0,47 кг, а, следовательно, 7 % будет составлять 3,19 кг. Полученную цифру переведём в объёмные единицы. Для этого можно использовать
формулу, известную из курсов физики и химии: 𝑚 = 𝑣 ∙ 𝑑, где 𝑚 - масса, 𝑣 - объём, 𝑑 - удельный вес.
Исходя из этой формулы, получаем 𝑣 = 𝑚⁄𝑑.
𝑣 = 3190 ∶ 1,06 = 3009 (см3 )
3009 см3 = 3 л 9 мл.
Ответ: в организме человека весом 47 кг содержится 3 л 9 мл крови.
Задача 2. Рассчитайте процент содержания гемоглобина в крови спортсмена, если известно, что
кислородная ёмкость его крови равна 20 %.
Решение. Если известно, что 1 г гемоглобина может связать 1,34 мл кислорода, то для того, чтобы узнать, сколько гемоглобина необходимо для связывания 20 мл кислорода, необходимо составить
следующую пропорцию:
1,34 мл кислорода – 1 г гемоглобина
20 мл кислорода – 𝑥 г гемоглобина.
1,34 ∙ 𝑥 = 20;
𝑥 = 14,9
Ответ: в крови спортсмена содержится 14,9 % гемоглобина.
Задача 3. На одной лесопосадке деревьев в 3 раза больше чем на другой. Когда на вторую лесопосадку посадили еще 50 деревьев, то их стало поровну. Сколько за одну неделю выделят все деревья
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этих лесопосадок вместе кислорода, если одно дерево выделяет за сутки 327 г кислорода?
Решение. Пусть на второй лесопосадке 𝑥 деревьев. Составим и решим уравнение:
3 ∙ 𝑥 = 𝑥 + 50; 2 ∙ 𝑥 = 50; 𝑥 = 25
Всего на лесопосадках 3 ∙ 25 ∙ 2 = 150 деревьев. Найдем какое количество кислорода выделяет все деревья лесопосадок за одни сутки: 150 ∙ 327 = 49050 г кислорода. Следовательно, за одну
неделю (семь суток) все деревья на лесопосадках выделят 49050 ∙ 7 = 343350 г.
Ответ: за одну неделю все деревья лесопосадок вместе выделят 343350 г кислорода.
Задача 4. Живые организмы, попадая в благоприятные условия, размножаются быстрее. Таким
образом, одна пара комаров дает приплод в 200 маленьких насекомых. Какова общая численность комаров после второго приплода, если их численность увеличивается в геометрической прогрессии?
Решение. Чтобы найти общую численность комаров после второго приплода необходимо вычислить сумму 𝑛-первых членов геометрической прогрессии, при 𝑛 = 3 по формуле:
𝑆𝑛 =

𝑏1 ∙ (1 − 𝑞𝑛 )
1−𝑞

, где 𝑞 =

𝑏𝑛+1
𝑏𝑛

Из условия задачи нам известно, что 𝑏1 = 2, а 𝑏2 = 200. Вычислим 𝑞:
𝑏2 200
𝑞=
=
= 100
𝑏1
2
Вычислим общую численность комаров:
2 ∙ (1 − 1000000)
𝑆3 =
= 20202
1 − 100
Ответ: всего 20202 комара.
Задача 5. Масса самки одного вида летучих мышей, питающихся насекомыми, не превышает 5 г,
а каждого из двух ее детенышей 1 г. Какую биомассу насекомых надо самке употребить, чтобы кормить
молоком детенышей в течение месяца, пока масса каждого из них не будет равной 4,5 г?
Решение. В течение месяца каждый детеныш должен вырасти на 3,5 г, т. е. оба должны прибавить в весе 7 г. Согласно правилу 10 % они должны потребить 70 г молока, а самка-мать должна соответственно съесть 700 г насекомых, чтобы выработать молоко для детенышей. Но ведь и самой самке
надо получать энергию от пищи, которая составит 5 ∙ 10 = 50 (г). Итого, чтобы вырастить детенышей в
течение месяца самка летучей мыши должна потребить 750 г
(700 + 50) насекомых.
Ответ: 750 г насекомых.
Задача 6. Деревня находится на берегу протоки реки Волга. Восточная сторона место многочисленных затонов, поэтому раньше добираться из одной деревни в другую было трудно. Чтобы преодолеть путь в 120 км по грунтовой дороге на повозке нужно было затратить 10 часов. Позже была построена автотрасса и время нахождения в пути из одной деревни в другую значительно сократилось.
Найдите скорость повозки и сравните её со скоростью легковой машины, которая сейчас по трассе
преодолевает данный путь за один час.
𝑠
Решение. Найдем скорость повозки используя формулу 𝑣 = 𝑡 .
𝑣п =

120
10

= 12 км/ч.

Нам сказано, что легковая машина проезжает 120 км за 1 ч, значит её скорость равна 𝑣м =
120 км/ч.
Сравним скорость повозки со скоростью легковой машины:
𝑣м
120
=
= 10 км/ч.
𝑣
12
п

120
1

=

Следовательно, скорость повозки меньше скорости легковой машины в 10 раз.
Ответ: скорость повозки равна 12 км/ч. Скорость повозки меньше в 10 раз скорости легковой машины.
Задача 7. Два мальчика отправились на рыбалку. После 5 часов рыбной ловли Миша поймал 62
рыбки. Если к улову Миши добавить половину улова и еще семь рыбок, то это составит весь улов Толи.
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Сколько рыбок выловил Толя? Сколько всего рыбок поймали ребята? Сколько Толя в среднем потратил времени на ловлю одной рыбки?
Решение. Найдем количество выловленных Толей рыбок: 62 + (62 : 2) + 7 = = 100. Теперь узнаем, сколько всего рыбок поймали ребята: 100 + 62 = 162. Посчитаем, сколько времени в среднем Толя
потратил на ловлю одной рыбки:
5 ч = 300 мин; 100 рыбок поймал за 300 мин, значит одну рыбку за 3 минуты.
Ответ: 100; 162; 3.
Далее приведены примеры задач, в которых видна взаимосвязь математики и биологии.
Задача 8. Какова вероятность того, что ребенок унаследует от бабушки по отцу все 23 хром осомы?
Задача 9. Какова вероятность того, что ребенок получит от бабушки по матери 10 хромосом, от
дедушки по матери 13 хромосом, от бабушки по отцу 13 хромосом и от дедушки по отцу 10 хромосом?
Задача 10. При анализирующем скрещивании дигетерозиготных серых длиннокрылых самок дрозофилы с гомозиготными рецессивными черными самцами с зачаточными крыльями были получены
следующие результаты: серое тело, длинные крылья имели 965, черное тело, зачаточные крылья –
944, черное тело, длинные крылья – 206, серое тело, зачаточные крылья – 185. Определите расстояние между генами, определяющими окраску тела и длину крыльев соответственно.
Взаимосвязь математики и биологии можно наблюдать и в расположении листа, который подчиняется правилу золотого сечения (рис.1,а), и в расположении семян в корзинках сложноцветных
(рис.1,б), и в шишках голосемянных (рис.1,в), и в колючках на стебле кактуса, и в строении раковины
моллюска (рис.1,е).

а)

б)

Рис. 1.

в)

г)

Закону золотого сечения также подчиняются тела бабочек, стрекоз и ящериц (рис.2,а), и форма
яиц птиц (рис.2,б). Этому же правилу подчиняется и в строение костного лабиринта (улитки) внутреннего уха. Также золотое сечение можно обнаружить в строении человеческого тела и в чертах лица.
Так, учитель математики может обосновать с математической точкой зрения гармоничность природы и все ее великолепие, единство всех проявлений жизни.
Таким образом, межпредметная связь между предметами, а в частности математики и биологии,
очень важна. Она помогает учащимся основной школы, а также учащимся старших классов, глубже понять изучаемый предмет, применять уже имеющиеся у них знания в познании чего-то нового, ранее не
изучаемого ими. Применять свои умения на практике. А также больше понимать и разбираться в окружающем нас мире, где все взаимосвязано.
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а)

Рис. 2.

б)

Учащиеся, узнав о взаимосвязи математики и биологии при обучении математике в основной
школе, могут сделать вывод: каждый разносторонне развитый человек должен знать о взаимосвязи
математики с другими учебными дисциплинами и видеть, что математика играет важную роль в окружающем нас мире, поэтому она очень важна.
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Аннотация: в статье говорится о причинах создания единой информационной среды. Рассматривается
вопрос внедрения электронных образовательных ресурсов в информационно-образовательную среду,
польза от их применения в процессе обучения. Приведены результаты опроса обучающихся о пользе
внедрения электронных ресурсов.
Ключевые слова: информационная среда, инфосфера, электронные образовательные ресурсы, программные компоненты, метаданные.
INTRODUCTION OF ELECTRONIC RESOURCES INTO THE TRAINING PROCESS
Kuznetsova Viktoriya Sergeevna,
Kushnarev Vladislav Sergeevich
Abstract: the article describes the reasons for creating a unified information environment. The question of the
introduction of electronic educational resources in the information and educational environment, the benefits of
their use in the learning process. The results of a survey of students about the benefits of introducing electronic resources are given.
Key words: information environment, infosphere, electronic educational resources, software components,
metadata.
Развитию системы образования как во всем мире, так и в России отводится немало значимости.
И сейчас, когда проходит глобальная информатизация общества, образовательную сферу это не
может обойти стороной. Процесс информатизации помогает повысить уровень доступности, а также
качество процесса получения знаний.
Создание, развитие, внедрение единой информационной среды является актуальным вопросом
XXI в. по объективным причинам [1] (рисунок 1).
Говоря об инфосфере, следует отметить, что в развитых странах она уже формируется и
неизбежно будет распространяться и дальше по миру.
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) служат составной частью информационнообразовательной среды в качестве одного из инструментов информатизации образования. Они
направлены на внедрение в образовательный процесс ИКТ. А также на использование новых форм и
методов в обучении (рисунок 2).
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Рис. 1. Причины создания единой информационной среды

Рис. 2. Формы обучения
В соответствии с ГОСТ Р 53620-2009, информационно-образовательная среда (ИОС) – это
система инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации
образовательной деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий. [2, с. 2]
Согласно ГОСТ Р 52653-2006 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании.
Термины и определения» ЭОР – это образовательный ресурс, представленный в электронноцифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. [3, с. 4]
Электронный образовательный ресурс может содержать: 1) программные компоненты, 2)
образовательный контент и 3) метаданные.
В общем случае ЭОР включает в себя образовательный контент, программные компоненты и
метаданные.
Образовательный контент – структурированное предметное содержимое, используемое в
образовательном процессе, информационно значимое наполнение ЭОР. [4, с.4]
Программные компоненты обеспечивают предъявление элементов контента пользователю в
определенных сочетаниях, а также обеспечивают интерактивный режим работы с контентом. [4, с.4]
Метаданные – структурированные данные, предназначенные для описания характеристик ЭОР,
объекта данных или компонента образовательной технологической системы. [4, с.4] В общем случае
выступают как информация, поясняющая или характеризующая другую информацию.
Метаданные помогают в решении следующих задач (рисунок 3).
Способы потенциального применения ЭОР обуславливаются их дидактическими параметрами.
Примерами служат: поддержка всех этапов учебного процесса (от передачи лекционного материала и
практических занятий, до аттестации и контроля достижений), а также повышение мотивации
самостоятельной работы учащихся.
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Рис. 3. Задачи метаданных
Вопрос слабой мотивации у обучающихся на данный момент является актуальным, так как
студенты часто игнорируют домашние и контрольные задания, либо выполняют их методом
копирования чужих работ, не задумываясь о низком качестве выполнения, а главное, отсутствии
приобретения необходимых компетенций.
Для целей исследования влияния электронных ресурсов на процесс обучения, среди студентов
Братского государственного университета был проведен опрос, по результатам которого, было
выяснено, что основной причиной отсутствия мотивации (98%) к самостоятельной подготовке является
«лень» (рисунок 4).
Далее, был проведен опрос по выявлению путей повышения качества обучения среди студентов
различных форм (очной, очно-заочной, заочной). Им было предложено ответить на вопрос: «Как
повысить качество обучения?». Данные экспертной оценки студентов представлены в таблице 1.

N
п/п
1
2
3
4
5
б
7
8
9
10
11
12
13

Таблица 1

Экспертная оценка (итоги анализа ответов студентов)
Мероприятия
Рейтинговая оценка

Итог

Обеспечение
методическими 1
ресурсами
Онлайн консультации
8
Допуск к контрольным мероприятиям 11

2

1

1

1

6

11

11

4

3
12

12
13

6
8

6
5

7
8

13
10

10
4

8
9

Проектные задания
Командная работа
Контрольно-тематическое
планирование
Оценка работ
Публичные защиты проектов
Введение в специальность
Распределение нагрузки в семестре

10
2
7

7
1
6

5
8
10

3
7
11

11
10
4

9
12
4

9
4
8

6
12
9

8
7
7

9
13
5
4

8
4
9
5

7
4
11
3

13
10
5
2

3
12
9
7

5
11
3
10

2
1
12
5

2
5
13
8

б
8
8
6

11

б

9

8

2

6

3

6

10

9

12

13

13

7

7

10

13

2

4

2

1

3

1

4

Увеличение
доли
практических 3
занятий
Аудитории для самостоятельной 12
работы
"Автоматы"
6

Названные студентами критерии повышения качества обучения в полной мере реализуются
путем внедрения электронного обучения и электронных ресурсов. Таким образом было получено
подтверждение положительного влияния ЭОР на качество обучения со стороны главных их
пользователей – обучающихся.
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Рис. 4. Трактовка понятия «лень» обучающимися
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что электронные образовательные ресурсы
обладают большой практической значимостью: предоставляя обучающимся информацию различными
способами и в удобное для них время, они дают больше возможностей для самостоятельной работы, а
осуществление планирования всех видов работ и установления контрольных сроков выполнения
мероприятий повышает мотивацию к обучению и способствует активизации познавательной
деятельности. Таким образом, грамотно созданный электронный ресурс способен повысить качество
образования, тем самым повышая уровень подготовки и конкурентоспособности выпускаемых
университетом специалистов.
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ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У ЖЕНЩИН В
ПОСТМЕНАПАУЗЕ. ОЖИРЕНИЕ КАК ФАКТОР
РИСКА
Климченко Анастасия Сергеевна
студент
Медицинского института НИУ «БелГУ»
Аннотация: Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) — одна из наиболее актуальных проблем
современного здравоохранения. Распространённость ХСН в мире ежегодно нарастает, вероятность
возникновения ХСН на протяжении жизни существует у каждого пятого человека. ХСН — состояние,
сопровождающееся значительным ухудшением качества и сокращением продолжительности жизни.
Пятилетняя смертность составляет 62% среди мужчин и 43% среди женщин. По статистическим данным, в России не менее 30 % трудоспособного населения имеют избыточную массу тела и 25 % – ожирение. В посменопаузальном периоде наблюдаются повышение массы тела, что повышает риск метаболических заболеваний и ССЗ, а также увеличивает частоту ХСН.
Ключевые слова: ССЗ, ХСН, постменопауза, ожирение, женщины.
CHRONIC HEART FAILURE IN POSTMENOPAUSAL WOMEN. OBESITY AS A RISK FACTOR
Klimchenko Anastasya Sergeevna
Abstract: Chronic heart failure (CHF) is one of the most urgent problems of modern health care. The prevalence of CHF in the world increases every year, the probability of occurrence of CHF throughout life exists in
every fifth person. CHF is a condition accompanied by a significant deterioration in quality and a reduction in
life expectancy. Five-year mortality is 62% for men and 43% for women. According to statistics, at least 30% of
the working – age population in Russia is overweight and 25% obese. In the postmenopausal period, there is
an increase in body weight, which increases the risk of metabolic diseases and CVD, as well as increases the
frequency of CHF.
Keywords: CVD, CHF, postmenopausal, obesity, women.
Сердечная недостаточность (СН) — патофизиологический синдром, развивающийся в результате снижения насосной функции сердца и недостаточного кровоснабжения органов и тканей, характеризующийся гиперактивацией нейрогуморальных систем и ремоделированием сердца, для которого характерны определенные симптомы (одышка, отеки лодыжек, утомляемость) и клинические признаки
(набухание шейных вен, мелкопузырчатые хрипы в легких, смещение верхушечного толчка влево).
Распространенность ХСН увеличивается с возрастом: от 1% у лиц 50- 59 лет до 10% у лиц 80 лет
и старше [1, с. 75]. Ведущую роль в этиологии ХСН играет артериальная гипертензия, которая в 3 раза
увеличивает риск развития сердечной недостаточности у женщин и в 2 раза у мужчин. Избыточный вес
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повышает риск возникновения ССЗ в 3,5 раза, причем известно, что зависимость уровня артериального
давления от массы тела у лиц женского пола выражена в большей степени, чем у мужчин. На фоне
сахарного диабета ХСН развивается в 5,1 раз чаще у женщин и в 2,4 раза чаще у мужчин. Риск смерти
от инфаркта миокарда у женщин выше (46% против 22%) [2, с.104]. Снижение благоприятных эффектов
эстрогенов у женщин в постменопаузальном периоде на липидный и углеводный обмены, сосудистую
стенку, ренин-ангиотензин-альдостероновую (РААС) и свертывающую системы крови и, как следствие,
развитие менопаузального синдрома (МС) можно расценивать как причину роста сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ) и ХСН [3, с. 63].
Из-за разницы в размерах тела у женщин меньше масса миокарда левого желудочка (в среднем
на 20%), более тонкие стенки ЛЖ, меньше объем полости ЛЖ даже при учете площади поверхности
тела [2, с. 104]. При этом давление в ЛЖ и фракция выброса намного выше у женщин, чем у мужчин,
что связано со сниженным конечным систолическим объемом у женщин. Из-за более высокой ФВ у
женщин чаще развивается сердечная недостаточность с сохраненной ФВ. Ожирение ассоциируется с
развитием гипертрофии ЛЖ (чаще концентрическая гипертрофия), увеличением полости левого предсердия, прогрессирующим снижением диастолической и систолической функции ЛЖ, приводящих к
формированию ХСН [4, с.369].
Раннее наступление менопаузы (естественная или хирургическая) приводит к 7-кратному повышению риска ИБС после 60 лет в течение каждых последующих 10 лет [2, c. 104]. Также показано неблагоприятное влияние менопаузы на атерогенез. С возрастом как для мужчин, так и для женщин отмечается повышение уровней общего холестерина (ОХС) и холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП). В настоящее время доказана корреляция между уровнем холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП) и частотой ССЗ: повышение ХС ЛПВП обладает кардиопротективным действием. В климактерическом периоде выявляется стойкая тенденция к снижению ХС ЛПВП,
особенно при наличии ИР, что является фактором риска ИБС, увеличивающегося в 3-5 раз даже у пациенток без нарушения углеводного обмена. По сравнению с мужчинами, для женщин низкое соотношение уровня ХС ЛВП/ХС ЛПНП и повышенный уровень триглицеридов (ТГ) также являются неблагоприятными показателями [5, c. 15].
В то же время наличие АО, характерное для женщин в климактерии, является самостоятельным
фактором риска развития ИБС, увеличивает риск развития стенотических поражений коронарных артерий и инфаркта миокарда (по данным исследования INTERHEART). В постменопаузальном периоде у
значительного числа женщин увеличивается вес в среднем на 2,5-5 кг. В исследовании IDEA показано,
что окружность талии (ОТ) в дополнение к ИМТ (в диагностике АО) служит достоверным клиническим
маркером риска развития ССЗ и СД 2 типа [5, c. 36].
Наступление менопаузы оказывает негативное влияние на состояние костного метаболизма,
провоцируя снижение минеральной плотности костной ткани. Вследствие этого у 25-40% женщин развивается постменопаузальный остеопороз. Показано, что потеря минеральной плотности кости ассоциируется с увеличением частоты новых случаев АГ, ХСН у женщин в климактерии [5, c. 43].
Концепция лечения ожирения у женщин с ХСН. Снижение веса за счет абдоминальной жировой ткани на 5-10% от исходной сопровождается улучшением параметров углеводного и липидного обменов, снижением общего риска развития ССЗ, а также уменьшением проявления тяжести климактерического синдрома у женщин в постменопаузе. Следовательно, снижение массы тела у женщин с ожирением в менопаузе имеет большое значение для профилактики и лечения ХСН [4, с. 373].
Лечение ожирения рекомендуется начинать с использования немедикаментозных методов. В основу должны быть положены принципы рационального питания, необходимым условием которого является снижение калорийности рациона. Также в рационе важно создать дефицит жиров (допустимо до
30% суточного рациона), так как они являются самым калорийным компонентом пищи. Изменение баланса поступления и расхода энергии положительно влияет на уменьшение абдоминального жира, что
особенно важно для женщин при дефиците половых стероидов. Расширение физической активности за
счет аэробных нагрузок, в том числе ходьбы в течение 30-45 минут, наиболее благоприятно влияет на
снижение массы тела у женщин в постменопаузальном периоде. Показано, что аэробные физические
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тренировки умеренной и высокой интенсивности улучшают выживаемость пациентов с ХСН и достоверно увеличивают период до повторной госпитализации в больницу. Однако на практике большинство
пациенток в менопаузе с ССЗ (в том числе и ХСН) не в состоянии эффективно снижать вес или длительно поддерживать достигнутый ранее результат. Препараты центрального действия (сибутрамин),
применявшиеся до недавнего времени для лечения ожирения, не могут быть использованы при наличии артериальной гипертензии, нарушений ритма, ОНМК, ИМ в анамнезе и, следовательно, противопоказаны женщинам в постменопаузе. Таким образом, у женщин с ХСН имеются ограничения в использовании препарата. В сложившейся ситуации большой интерес представляет Орлистат (Ксеникал) —
препарат периферического действия, оказывающий терапевтическое воздействие в пределах ЖКТ и не
обладающий системными эффектами. Применение ингибитора липаз орлистат способствует редукции
абдоминальной жировой ткани. Однако в литературе имеются данные, что снижение массы тела может
дополнительно способствовать уменьшению минеральной плотности костной ткани, что особенно актуально для женщин с дефицитом половых стероидов [5, c. 45].
Заключение. Заболеваемость ХСН в России продолжает расти как у мужчин, так и у женщин,
вызывая раннюю инвалидизацию трудоспособного населения. Проблема ХСН имеет четкую гендерную
специфику: 72,5% всех пациентов с данным диагнозом – женщины, средний возраст которых 69,9 лет.
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) у женщин в постменопаузе длительное время протекает в скрытой, бессимптомной форме, плохо диагностируется и при отсутствии лечения быстро прогрессирует, переводя пациенток в группу тяжелых больных
У женщин с абдоминальным ожирением и верифицированной ХСН в постменопаузальном периоде значимо чаще диагностируется гиперинсулинемия и инсулинорезистентность. ХСН диагностируется у женщин более старшего возраста. Женщины с абдоминальным ожирением в постменопаузальном
периоде имеют выраженные нарушения липидного обмена, но более высокие уровни ОХС и ХС ЛПНП
выявлены у пациенток с нормальным уровнем МНУП.
Среди этиологических факторов хронической сердечной недостаточности у женщин в постменопаузе большое значение имеет артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца, и ведущим
механизмом развития хронической сердечной недостаточности является диастолическая дисфункция
при сохраненной сократительной способности миокарда левого желудочка.
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Аннотация: Эпиретинальная мембрана (ЭРМ) представляет собой нарушение витреомакулярного интерфейса, характеризующееся со снижением остроты зрения и метаморфопсией. Диагностика и классификация ЭРМ обосновывается на результатах клинического обследования. Тем не менее, современная оптическая когерентная томография (ОКТ) оказалась более чувствительной, чем другие клинические исследования для диагностики ЭРМ. Кроме того, полученные данные на основе ОКТ, такие как
толщина центральной («фовеальной») зоны и целостность линии сочленения наружных и внутренних
сегментов фоторецепторов (ЛСНВСФ) или эллипсоидной полосы внутреннего сегмента (ЭПВС), показали его клиническую значимость в диагностике ЭРМ. Здесь мы рассмотрим диагностику и классификацию ЭРМ, основанную на ОКТ.
Ключевые слова: макулярная складка, целлофановый макулярный рефлекс, преретинальный макулярный фиброз, оптическая когерентная томография, эллипсоидная полоса внутреннего сегмента.
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Abstract: Epiretinal membrane (ERM) is a violation of the vitreomacular interface, characterized by a decrease in visual acuity and metamorphosis. Diagnosis and classification of ERM is based on the results of clinical examination. However, modern optical coherence tomography (OCT) has been found to be more sensitive
than other clinical studies for the diagnosis of ERM. In addition, OCT-based data, such as the central foveal
thickness and inner segment ellipsoid band integrity showed its clinical significance in the diagnosis of ERM.
Here we consider the diagnosis and classification of ERM based on OCT.
Keywords: macular pucker, cellophane macular reflex, preretinal macular fibrosis, optical coherence tomography, central foveal thickness, inner segment ellipsoid band.
Введение. Эпиретинальная мембрана, известная как макулярная складка или целлофановая макулопатия, представляет собой нарушение витреомакулярного интерфейса, которое может привести к
ухудшению зрения. Клиническое проявление ЭРМ может варьироваться от полностью бессимптомного,
которое диагностируется при обычном осмотре, до глубоко симптоматического с метаморфопсией, микропсией или макропсией, фотопсией, снижением остроты зрения и потерей центрального зрения. Симптомы, связанные с ЭРМ, особенно метаморфопсия, могут ухудшать качество жизни [1]. По статистике, в
США 30 миллионов людей преклонного возраста имеют ЭРМ, хотя бы в одном глазу [2]. Есть множество
потенциальных факторов риска при развитии ЭРМ: раса, этническая принадлежность, пол, курение, диабет, сужение артериол и гиперхолестеринемия, формирование задней отслойки стекловидного тела; тем
не менее, наиболее опосредованным фактором риска является возраст [3]. Большинство ЭРМ встречаются у лиц старше 50 лет, и распространенность ЭРМ увеличивается с возрастом. Mitchell P. с
соавторами в своем исследовании отметили достоверное увеличение распространенности данной патологии у лиц старше 60 лет, а высокие показатели наблюдались в возрасте от 70 до 79 лет [4].
ЭРМ – патологическая фиброцеллюлярная мембрана, которая находится над поверхностью
внутренней пограничной мембраны. Клинически, ЭРМ может быть классифицирована как целлофановый макулярный рефлекс (ЦМФ) или преретинальный макулярный фиброз в зависимости от степени
тяжести [2]. Кроме того, по этиологии ЭРМ может классифицироваться как идиопатический или вторичный [5,6,7]. До недавнего времени ЭРМ была диагностирована и классифицирована на основании результатов клинического исследования. Тем не менее, последние достижения в области визуализации
позволили клиницистам более точно диагностировать и охарактеризовать ЭРМ и связанные с ними
осложнения, такие как витреоретинальная тракция и макулярный разрыв [8]. Для этой цели была введена ОКТ с трехмерной реконструкцией. Чтобы полностью использовать эти технологические достижения, необходимо разработать стандартизированную систему классификации. Мы рассмотрим основы
ЭРМ и систем классификации ЭРМ на основе ОКТ.
Диагностика и классификация
Диагностика и классификация ЭРМ раньше были основаны на результатах клинического обследования [9]. В клинической практике ЭРМ часто классифицируется как целлофановый макулярный рефлекс - ранняя форма и преретинальный макулярный фиброз - поздняя форма [2,10]. Целлофановый
макулярный рефлекс представляет собой тонкую прозрачную мембрану, покрывающую макулу. Он
обычно не вызывает ухудшения зрения, поскольку не искривляет сетчатку; следовательно, может быть
случайно диагностирована при обычном клиническом осмотре. При биомикроскопии ЦМР выглядит
блестящим, шелковым. Когда мембрана утолщается и сокращается, развивается преретинальный макулярный фиброз [11]. Преретинальный макулярный фиброз может исказить сетчатку, приводя к ухудшению зрения в ~ 80% случаев [12]. При биомикроскопии, преретинальный макулярный фиброз выглядит как полупрозрачная мембрана, и она скрывает нижележащие элементы сетчатки. Тяжелые случаи
могут включать кровоизлияния в сетчатку, экссудаты, сосудистые аномалии, отек, макулярные псевдоразрывы и макулярные разрывы. Все это приводит к дальнейшему ухудшению зрения [2]. В дополнение к клиническому осмотру, ОКТ оказалась наиболее значимым исследованием при диагностике ЭРМ.
ОКТ – это неинвазивных метод визуализации, используемый для получения изображений биологических тканей с высоким разрешением. ОКТ оказалась более чувствительной для многочисленных
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нарушений макулярного интерфейса, включая ЭРМ [5].
Международная группа по изучению витреомакулярной тракции недавно предложила определения и систему классификации для нескольких нарушений витреомакулярного интерфейса на основе
ОКТ [13]. Они обратили внимание на связь между аномальной ЗОСТ и идиопатической ЭРМ, но не дали систему классификации для ЭРМ.
Системы классификации ЭРМ на основе ОКТ готовы вытеснить вышеупомянутую классификацию. Для того, чтобы классификация ЭРМ, основанная на ОКТ стала значащей, выводы ОКТ должны
быть основаны на фактических данных. Приводим два вида классификации ЭРМ [14].
Таблица 1
Морфологическая классификация эпиретинальной мембраны основанная на ОКТ
Группа А: задней витреальной отслойкой
А1
без сокращения
А2
с сокращением
А2.1
с ретинальной складкой
А2.2
с отеком
А2.3
с кистозным макулярным отеком
А2.4
с макулярным ламеллярным разрывом
Группа Б: с витреальным креплением
Б1
без тракции
Б2
с витреомакулярной тракцией
Б2.1
с отеком
Б2.2
с ретинальной отслойкой
Б2.3
с шизисом
Таблица 2
Классификация ЭРМ, основанная на патогенез и клиническо значимых ОКТ-данных
Классификация
Идиопатическая
не выявленная этиология
Первичная
после ЗОСТ
Вторичная
вторично после других нарушений, известные как причины образования эпиретинальной мембраны
Центральное утолщение фовеа
Stratus OCT (µm)
Spectralis OCT (µm)
Норма
<250
<320
Утолщение
>250
>320
Целостность эллипсоидной полосы внутреннего сегмента
Интактна
чистая и последовательная
Нарушена
размытая, прерванная, отсутствует
Центральная толщина сетчатки (ЦТС) – одна из самых широко изучаемых ОКТ данных. При ЭРМ
ЦТС увеличивается за счет витреомакулярной тракции. Вместе с тем, острота зрения ухудшается. Но,
в исследованиях Митамура и соавт. не выявляются корреляции между ЦТС и остротой зрения [15]. Поэтому, ЦТС наверно не годна для прогнозирования послеоперационной остроты зрения.
Современный ОКТ позволяет характеризовать тонкие ОКТ данные, такие как ЭПВС. По последним данным, острота зрения зависит от целостности ЭПВС. У.Стивенсон с соавторами разработали
систему классификацию, которая позволила бы определить дальнейшую тактику лечения ЭРМ и оцеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нить его эффективность [16].
Выводы.
ОКТ произвел революцию в клиническом обследовании многочисленных заболеваний глаза. ОКТ
имеет явные преимущества по сравнению с клиническим обследованием для диагностики и классификации ЭРМ. Вышеприведенные классификации ЭРМ на основе ОКТ могут помочь в клинической практике. Анализ клинически значимых объективных показателей, таких как ЦТС и целостность ЭПВС может помочь клиницистам при определении оптимального времени проведения операции и прогнозировать послеоперационные результаты. Чтобы продемонстрировать клиническую значимость классификации ЭРМ на основе ОКТ потребуется дальнейшая работа.
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СамМИ
Аннотация: Пециломикоз – новый вид системного микоза, обусловленного инфекцией различными
видами грибов рода Paecilomyces. Тяжело протекают бронхиальная астма или эхинококкоз, осложненные пециломикозом. Осложнение грибковым заболеванием сопровождается вторичным иммунодефицитом. Вторичный иммунодефицит у обследованных больных эхинококкозом, осложненным пециломикозом, характеризовался статистическим достоверным уменьшением в крови СД 3+, СД 4+, СД 8+, СД
16+, СД 21+, фагоцитоза и понижением его количественных показателей, увеличением количества иммуноглобулинов и циркулирующих иммунных комплексов. Для нормализации иммунного статуса больных эхинококкозом осложненным пециломикозом эффективны после проведенного хирургического
вмешательства применять фунгициды: дифлюкан, орунгал, микосист, а из иммунномодуляторов полиоксидоний и иммунал. Достаточнго применять один из перечисленных фунгицидов.
Ключевые слова: бронхиальная астма, эхинококкоз, пециломикоз, иммунореабилитация.
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Abstract: Paecilomyces – a new kind of systemic mycosis caused by infection with various species of fungi of
the genus Paecilomyces. Hard to proceed bronchial asthma or echinococcosis complicated by paecilomyces.
A complication of fungal disease is accompanied by the secondary immunodeficiency. Secondary immunodeficiency in patients with echinococcosis complicated by paecilomyces was characterized by a statistical reliable
reduction in blood SD 3+, CD 4+, CD 8+, CD 16+, CD 21+, phagocytosis and a decrease in its quantitative
indicators, the increase in the number of immunoglobulins and circulating immune complexes. For normalization of immune status in patients with hydatid disease complicated by paecilomyces effective after surgery to
apply fungicides: diflucan, Orungal, Mycosyst, and immunomodulators polyoxidonium and immunal. It is
enough to use one of these fungicides.
Key words: bronchial asthma, hydatid disease, paecilomyces, immunorehabilitation.
Грибковые заболевания являются серьезным осложнением эхинококкоза. Полученные авторами
результаты морфологического исследования подтвердили наличие дегенеративных, некротических и
воспалительных процессов в хитиновой оболочке, тотальную деструкцию зародышевого слоя. Следует
отметить, что вектор центробежного развития этих процессов ориентирован кнаружи. Наряду с вышеизложенными патологическими изменениями при морфологическом исследовании были обнаружены
грибные мицелии – Аspergillus, инфильтрировавшие древообразно хитиновую оболочку.
Нами впервые установлено, что грибы, обнаруженные в эхинококках, относятся к представителям рода Paecilomyces.
Пециломикоз – новый вид системного микоза, обусловленного инфекцией различными видами
грибов рода Paecilomyces, при котором, наряду с поражением кожных и слизистых покровов, описаны
глубокие, системные поражения различных органов, а также септические формы. Помимо человека
пециломикозом болеют птицы, домашние и дикие животные. За истекший период описаны патогенные
свойства еще нескольких видов грибов данного рода, среди которых 3 вида: P.variotii, Р.carneus и
P.viridis были выделены от больных, проживающих на территории Узбекистана.
Материалы и методы
Нами обследована на пециломикоз кровь 211 животных различных видов (куры, овцы, крупный
рогатый скот, свиньи, лошади) и у всех обследованных животных в крови выявлены сферулы грибов
рода Paecilomyces. В клинической больнице Самаркандского государственного медицинского института
в течение 2015-2017 гг. обследовано на пециломикоз более 58 больных и исследования продолжаются,
а также 36 здоровых людей в возрасте от 17 до 24 лет. У всех обследованных больных и здоровых лиц
выявлены в крови сферулы грибов рода Paecilomyces. Установлен количественный показатель: количество сферул до 6000 в 1 мкл крови у здоровых лиц, выше 6000 до 10000 начальная стадия заболевания, свыше 10000 в 1 мкл крови – пециломикоз с различными клиническими проявлениями. Нагноившийся эхинококкоз – часто встречающееся серьезное осложнение тяжелого паразитарного заболевания. Но нагноившийся эхинококкоз всегда сопровождается пециломикозом. У 19-ти больных, оперированных по поводу нагноившегося пециломикоза развился сепсис. У 18 больных, оперированных с
нагноившемся эхинококкозом, развился хронический сепсис. Материалом от больных людей были заражены крысы, у которых был получен рост гриба на питательных средах с последующей идентификацией видовой принадлежности. Прослежено развитие пециломикозного сепсиса у зараженных животных. Тщательно обследовано 32 больных эхинококкозом, осложненным пециломикозом. Часть больных
обследована с использованием современных иммунологических и биохимических методов, а также
компьютерной томографией, магнитно ядерным резонансом. Проведены ЭКГ сердца и другие необходимые исследования.
При необходимости проводились рентгенологические исследования. Под нашим наблюдением
также находились 47 детей в возрасте от 4 до 14 лет, страдающих бронхиальной астмо й при пециломикозе.
Результаты и обсуждения
В задачу микологического обследования 19 больных детей входило микроскопическое исследоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вание морфологии грибов на питательных средах, а также проницаемость антибиотиков через эхинококкозную капсулу.
По своему клиническому течению хроническая рецидивирующая форма пециломикоза подразделяется на стадию инфекционного начала с развитием выраженных респираторных и кожных проявлений аллергии, и в конечном итоге с переходом в стадию латентной вялотекущей инфекции, обычно
наступающей спустя 11,5 месяца.
Исследования иммунологического статуса больных детей с хронической рецидивирующей формой пециломикоза выявили нарушение в иммунологической защите организма. Обнаружено подавление активности Т-клеточного иммунитета, о чем свидетельствовало пониженное общее содержание Тлимфоцитов (36,8±1,39% при норме 63±0,9%, р<0,01). Изменения в состоянии В-клеточного иммунитета характеризовались или повышенной выработкой иммуноглобулинов классов А, G и М, или снижением их синтеза общего, или избирательного характера.
Одним из ведущих симптомов хронической рецидивирующей формы пециломикоза являются
приступы удушья. Физикальные данные свидетельствовали о преобладании обструкции бронхов и
лишь в некоторых случаях было выявлено укорочение перкуторного звука, свидетельствующего о
наличии локального поражения паренхимы легких.
Определение функции внешнего дыхания установило наличие нарушений смешанного типа обструктивного и рекструктивного с преобладанием последнего.
Результаты клинических наблюдений свидетельствуют о том, что в патогенезе бронхиальной
астмы пециломикозной этиологии у детей лежит фунгемия, функциональное расстройство иммунной
системы организма с ее аллергической перестройкой, системный васкулит по типу узелкового периартрита с преимущественным поражением сосудов легких и с переходом в бронхиальную астму.
Исходя из вышеизложенного, больные дети с бронхиальной астмой при пециломикозе нуждаются в динамическом наблюдении, профилактическом оздоровлении и лечении которых необходимо
предусмотреть сроки и кратность обращения в аллергологический кабинет.
Хороший результат при лечении больных детей получен с использованием фунгицида дифлюкана, а в качестве иммуномодулятора  полиоксидония. Месячный курс лечения привел к нормализации
иммунного статуса больных детей бронхиальной астмой на фоне пециломикоза.
Нами выявлены 26 больных с атеросклерозом аорты и коронарных артерий с сопутствующим
заболеванием эхинококкоз. Возраст больных старше 60-ти лет. Мужчин было 14, женщин - 12. У 17-ти
больных эхинококки локализовались в печени, у 9-ти - в лёгких. Было произведено комплексное лечение антибиотиками и гомеостатическими препаратами, а также препаратами улучшающий иммунный
статус. Больные отказались от оперативных вмешательств.
Наряду с общепринятыми исследованиями изучен аминокислотный обмен и иммунный статус и
проведена компьютерная томография, ЭКГ сердца и другие необходимые исследования. У исследованных больных установлено глубокое нарушение аминокислотного обмена и иммунного статуса. После проведенного курса лечения отмечалось улучшение общего состояния больных с тенденцией нормализации иммунного статуса и аминокислотного обмена, а также угасание специфических иммунологических реакций при эхинококкозе.
Вторичный иммунодефицит у обследованных больных характеризовался статистическим достоверным уменьшением в крови СД 3+, СД 4+, СД 8+, СД 16+, СД 21+, фагоцитоза и понижением его количественных показателей, увеличением количества иммуноглобулинов и циркулирующих иммунных
комплексов. Во всех леченных группах отмечена тенденция к повышению гемоглобина и нормализация
аминокислотного обмена и иммунного статуса.
Выводы
1. Пециломикоз является сопутствующим заболеванием детей бронхиальной астмой. По своему клиническому течению хроническая рецидивирующая форма пециломикоза подразделяется на стадию инфекционного начала с развитием выраженных респираторных и кожных проявлений аллергии, и
в конечном итоге с переходом в стадию латентной вялотекущей инфекции, обычно наступающей спустя 11,5 месяца.
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2. При пециломикозе детей обнаружено подавление активности Т-клеточного иммунитета, о
чем свидетельствовало пониженное общее содержание Т-лимфоцитов (36,8±1,39% при норме
63±0,9%, р<0,01). Изменения в состоянии В-клеточного иммунитета характеризовались или повышенной выработкой иммуноглобулинов классов А, G и М, или снижением их синтеза общего, или избирательного характера.
3. Хороший результат при лечении больных детей получен с использованием фунгицида
дифлюкана, а в качестве иммуномодулятора  полиоксидония. Месячный курс лечения привел к нормализации иммунного статуса больных детей бронхиальной астмой на фоне пециломикоза.
4. Вторичный иммунодефицит у обследованных больных эхинококкозом, осложненным пециломикозом, характеризовался статистическим достоверным уменьшением в крови СД 3+, СД 4+, СД 8+,
СД 16+, СД 21+, фагоцитоза и понижением его качественных показателей, увеличением количества
иммуноглобулинов и циркулирующих иммунных комплексов.
5. Для нормализации иммунного статуса больных эхинококкозом, осложненным пециломикозом, эффективны после проведенного хирургического вмешательства применять фунгициды: низорал,
дифлюкан, орунгал, микосист, а из иммуномодуляторов полиоксидоний, анаферон, иммуномакс, иммунал. Достаточно применять один из перечисленных фунгицидов.
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УДК 612.76

ОЦЕНКА НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
У ДЕТЕЙ ДО ГОДА
Гордийчук Светлана Николаевна
ассистент кафедры детских болезней педиатрического факультета
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России
г. Тюмень
Аннотация: Основными критериями комплексной оценки здоровья ребенка являются: особенности онтогенеза (данные генеалогического, биологического, социального анамнеза), физического и нервнопсихического развития, уровень резистентности и уровень функционального состояния организма. Поэтому одним из важнейших параметров гармоничного развития малыша первого года жизни является
оценка нервно-психического развития. Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что
нервно-психическое здоровье детей на протяжении последних лет стремительно ухудшается. Поэтому
ведущим направлением в данном вопросе становиться профилактика, которая эффективна только при
раннем выявлении детей группы риска на формирование задержки нервно-психического развития.
Ключевые слова: новорожденные, нервно-психическое развитие, комплексная оценка здоровья ребенка.
ASSESSMENT OF NERVO-MENTAL DEVELOPMENT IN CHILDREN BEFORE THE YEAR
Gordiychuk S.N.
Annotation: The main criteria for a comprehensive assessment of a child’s health are: the characteristics of
ontogenesis (data from the genealogical, biological, social history), physical and neuropsychic development,
the level of resistance and the level of the functional state of the body. Therefore, one of the most important
parameters for the harmonious development of a baby in the first year of life is the assessment of neuropsychic development. An analysis of domestic and foreign literature has shown that the neuropsychic health of
children has deteriorated rapidly in recent years. Therefore, the leading direction in this issue is prevention,
which is effective only when early detection of children at risk to form a delay in neuropsychic development.
Key words: newborns, neuropsychic development, comprehensive assessment of a child’s health.
Введение. Оценка нервно-психического развития (НПР) предполагает выявление отклонений в
эмоционально-вегетативной, психомоторной сферах, в поведении и интеллектуальном развитии детей
[1]. Нервная система у новорожденного ребенка уже готова к функционированию, хотя различные отделы находятся в неодинаковой степени зрелости. Все основные функции новорожденного находятся в
состоянии неустойчивого равновесия [2]. Первые потребности новорожденного ребенка достаточно
примитивны, но даже незначительные отклонения в удовлетворении их могут вызвать серьезные
нарушения адаптации и привести к тяжелым последствиям [3 ,4]. К настоящему времени имеется достаточное количество работ по оценке нервно-психического развития детей на различных этапах онтогенеза [5 ,6]. Доказано, что на различных стадиях развития каждый индивидуум приобретает определенные индивидуальные психофизиологические навыки. Мышление ребенка в период новорожденности развивается по определенным схемам (стереотипам), которые могут меняться в ходе приспособления детей к изменениям окружающей среды (например, брать бутылочку с молоком, брать чашку и
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т.д.). Таким образом, ребенок изучает окружающий мир посредством ощущений. Согласно познавательной теории Ж.Пиаже [2] одной из стадий познания является сенсорно-моторная, которая продолжается с периода новорожденности до 2-х лет. Следовательно, изучение моторной сферы у детей раннего возраста является основной в комплексной оценке здоровья ребенка. Однако прежде чем приступить к глубоким фундаментальным исследованиям в этой области, необходимо проследить существуют ли какие-либо особенности в нервно-психическом развитии детей до года.
Цель работы. Оценить показатели нервно-психического развития  у детей до года.
Материалы и методы исследования. Исследование было проведено на базе
кабинета здорового ребенка ММАУ «Городская поликлиника № 17» г. Тюмень. На протяжении
2017-2018 года было проведено наблюдение за 15 мальчиками и 23 девочками. Оценка НПР у данных
детей проводилась в период от 1 месяца до достижения ими 12 месячного возраста. Оценивали следующие показатели: зрительно-ориентировочные и слуховые ориентировочные реакции; эмоции; общие движения; движения руки и действие с предметами; подготовительные этапы развития и понимания речи; навыки и умения. Также было проанализировано 278 карт индивидуального развития ребенка
(форма 112/у) и проведено анкетирование родителей.
Полученные результаты. Для оценки нервно-психического развития и моторики в раннем детском возрасте необходимо понимать, что для «нормы» характерна крайне большая вариабельность. Диагнозы «задержка нервно-психического развития» и «двигательное нарушение» ставятся на основании
наблюдений за поведением ребенка и подробного анамнеза, для исключения органических причин −
необходимо неврологическое обследование. В связи с этим, для последующего динамического наблюдения из 158 новорожденных детей нами были выделены 15 мальчиков и 23 девочки (всего 38 детей в возрасте 1 месяца) I и II групп здоровья. При оценке двигательной сферы новорожденных анализировали
мышечный тонус, объем активных и пассивных движений, безусловные, позные, глубокие, поверхностные рефлексы и характер движений. НПР обследованных детей в 1 и 3 месяц соответствовало градации
«нормальное развитие». При осмотре в 6 месяцев жизни задержка нервно-психического развития встречалась у 46,7% (7) мальчиков и у 43,3 % (10) девочек, которое проявлялось в отсутствии произнесения
отдельных слогов (речь активная). К периоду 7-9 месяцам жизни частота и выраженность нарушений
нервно-психического развития возросли и отмечались уже у 73,3% (11) мальчиков и у 65,2 % (15) девочек. Так, у мальчиков и девочек данной группы не было отмечено появление лепета, произношения слогов, дополнительно мальчики данной группы не могли переходить от одного предмета к другому, слегка
придерживаясь за них руками. К 12 месяцам у данной группы детей отмечалась в развитии активной речи
(дети не произносят первые слова-обозначения, отдельные слоги), а также в группе мальчиков вместо
первых самостоятельных шагов, отмечается только навык – стоит самостоятельно с опорой.
По результатам анкетирования родителей детей с задержкой НПР (1 группа) и группы детей с
гармоничным развитием (2 группа) были получены следующие результаты: в 1 группе – родители
предпочитали использование визуальных форм развития детей (показ мультфильмов), отсутствовало
чтение книг; во 2 группе родители активно применяли интерактивные формы развития детей (игры,
чтение книг, применение картинок, развивающих игрушек).
Для детей «группы риска» были разработаны следующие коррекционные мероприятия.
1. С целью развития движений побуждать ребенка к вставанию, ходьбе с опорой, а позднее и
без нее; Затем оказывают воздействие на двигательный анализатор младенца внешними стимулами
низкой интенсивности - яркой игрушкой с возможностью растягивания и вибрацией, затем ярким мячом
с фактурной поверхностью, второй стимул предъявляют для подтверждения реакции.
2. С целью увеличения числа произносимых и запоминаемых слов увеличивать число простых
слов до 30, показывать животных, игрушки, картинки;
3. Совершенствовать подражание слышимым словосочетаниям и словам, учить отвечать на
речь взрослого не только движениями, но и доступными словами;
4. Развивать различные подражательные действия («как мишка ходит?», «как зайка бегает?»).
Оценив результат после проведенных мероприятий в группе детей отнесенных нами к «группе
риска» отмечалось улучшение по показателям речь активная, общие движения, движения руки и дейV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствие с предметами.
Выводы. В заключение хочется подчеркнуть, что двигательные и речевые нарушения у детей до
года встречаются достаточно часто. К настоящему времени отсутствуют четкие критерии двигательной
активности детей. Все это диктует создание особых условий для оценки нервно-психического развития
новорожденных детей и разработки индивидуально-типологических критериев.
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БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии
Аннотация: После расшифровки человеческого генома стало очевидным, что ряд заболеваний имеет
под собой генетическую предрасположенность. Более того, патологии могут быть не связаны непосредственно с каким-либо конкретным заболеванием, а могут развиваться в связи с нарушениями метаболизма, функции иммунной систему и так далее, которые появляются вследствие генетических дефектов. ЛОР-органы не являются исключением. К тому же, на территории Чувашии генетические заболевания распространены довольно широко. В связи с этим возникает необходимость выбора подхода к
лечению заболеваний у детей с генетическими патологиями.
Ключевые слова: генетические заболевания, аденотонзиллотомия, полипотомия, муковисцидоз, синдром Дауна, синдром Лангера, синдром Горлина-Гольца, синдром Прадера-Вилли, расщелина нёба,
гемангиома, ангиодисплазия.
THE OPERATIVE INTERVENTIONS ON CHILDREN WITH GENETIC DISEASES AND ANOMALIES
DEVELOPMENT OF MAXILLOFACIAL REGION IN THE CHUVASH REPUBLIC
Fufayeva Alena Igorevna,
Fedorova Regina Nikolaevna,
Sheptukhin Alexey Igorevich
Annotation: After deciphering the human genome, it became obvious that a lot of diseases have a genetic
causality. Moreover, the pathology may not be directly related to any particular disease and may progress in
connection with metabolic disorders, immune system function impair and so on, which is genetically determined. ENT organs diseases are also in this group. In addition, genetic diseases are quite widespread on the
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territory of Chuvash Republic. That’s why, we need to choose an approach to the treatment of children with
genetic pathologies.
Keywords: genetic diseases, adenotonsillotomy, polypotomy, cystic fibrosis, down syndrome, Langer syndrome, Gorlin-Goltz syndrome, Prader-Willi syndrome, cleft palate, hemangioma, angiodysplasia.
В настоящее время на человека действует множество тератогенных фактов, особенно явно их
действие проявляется на развивающийся плод (в связи с этим образуются аномалии развития) и на
гонады (тогда мы говорим уже об генетических заболеваниях).
К аномалиям челюстно-лицевой области приводит ряд предпосылок, в том числе и некие дефекты в наследственном материале, которые, будучи генетически обусловлены, могут с определенной долей вероятности передаваться из поколения в поколение. В популяции Республики Чувашия, подобные
мутации встречаются естественно случайным образом. Однако, есть определенная зависимость в частоте их проявления.
В среднем, моногенные мутации чаще встречаются среди сельского населения, чем среди городского. Также среди городского населения моногеннные патологии чаще встречаются в отдаленных
городах Алатырь и Мариинский-Посад. Среди сельского населения отягощенность наследственной патологией выше в Мариинско-Посадском районе.
Кроме того, в связи с малой доступностью узких профильных специалистов, дети в основном поступают в отделение отоларингологии и челюстно-лицевой хирургии БУ РДКБ МЗ ЧР в запущенном
состоянии, требующем оперативного вмешательства на челюстно-лицевой области.
Чаще всего у таких детей проводится пластика ЛОР-органов и челюстно-лицевой области, в связи с возрастной эволюцией лимфоидной ткани – аденотомии и аденотонзиллотомии, в связи с особенностями течения основного заболевания другие оперативные вмешательства на полости носа, пазухах
носа и другое.
Данное исследование ставит своей целью определение ЛОР-статуса и показаний для консервативного или оперативного лечения детей с генетическими заболеваниями и аномалиями развития челюстно-лицевой области, обратившимися за консультацией в отделение ЛОР-ЧЛ БУ РДКБ МЗ ЧР с октября 2016 года по май 2018 года. Материалами послужили данные 198 пациентов, проконсультированных и получивших стационарное лечение в отделении ЛОР-ЧЛХ БУ РДКБ МЗ ЧР. Молекулярногенетические исследование проведено в лаборатории Медико-генетической консультации БУ ЧР ППЦ
МЗ ЧР и в лаборатории ДНК диагностики ГУ МГНЦ РАМН, (г. Москва).
Из 198 обратившихся пациентов были прооперированы 161 (81,31%). Это связано с тем, что при
поступлении детей первично с гемангиомами и ангиодисплазиями челюстно-лицевой области подбирается консервативная терапия неселективными ангиоблокаторами в возрастной дозировке (в основном
используется анаприлин [1], что снижает в данном исследовании процент проведенных операций.
При синдроме Дауна, когда происходит повторение генетического материала в одной из хромосом 21-ой пары. При данном синдроме происходит гипертрофия лимфоглоточного кольца 3 степени за
счет вторичного иммунодифицита, что характерно для данного заболевания. Поэтому этим пациентам
проводилась аденотонзиллотомия, на гистологии во всех случаях лимфоидная ткань.
Синдром Прадера-Вилли схож с синдромом Дауна, при этом дети даже трудно различимы
внешне на первый взгляд. Но при данном заболевании у них выраженная степень ожирения, и гипертрофия лимфоглоточного кольца происходит за счет замещения лимфоидной ткани адипоцитами. В
данных случаях производилась так же аденотонзиллотомия, в 2х случаях в связи с нарастанием ожирения операция производилась дважды. На гистологии – лимфоидная ткань с островками адипоцитов.
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Рис. 1. Процентное распределение диагностированных случаев обращения в отделение отоларингологии и челюстно-лицевой хирургии БУ РДКБ МЗ ЧР с октября 2016 по май 2018 года
Аденотонзиллотомия производилась и при синдроме Горлина-Гольца. Данный синдром имеет
место при мутации гена PTCH 1, который находится в 9-ой хромосоме. Этот ген отвечает за синтез
специфического сигнального белка, необходимого нам в период эмбрионального развития и для дифференцировки клеток. При мутации PTCH 1 гена, который находится в 9-ой хромосоме, происходит
нарушение дифференцировки клеток, что в итоге приводит к первичному плоскоклеточному раку. В
конкретном случае происходит разрастание клеток базального слоя, из чего следует гиперплазия лимфоглоточного кольца до третьей стадии. На гистологии – лимфоидная ткань с местами дисплазии 3
степени. Такие дети находятся на диспансерном учете.
При синдроме Лангера или трихоринофарингеальном синдроме, при котором белок, кодируемый
мутированным геном, нарушает структуру хрящевой ткани носовой перегородки и конечностей, придавая больному характерый вид. При этом производилась подслизистая резекция носовой перегородки с
иссечением патологического хряща.
Следующей причиной обращений является муковисцидоз. В результате данного заболевания
происходит разрастание слизистых оболочек в виде полипов с развитием полипозного риносинусита и
в связи с трудностью отхождения секрета – тотальным заполнением верхнечелюстных пазух, поэтому
этим детям производилась радикальная операция на гайморовых пазухах по Колдуэлу-Люку и полипотомия, на гистологии – фиброзно-отечные полипы во всех случаях.
Оставшиеся 7% случаев - периаурикулярные свищи. Коотрым производится иссечение свищевого хода.
Четверть всех обращений составили ангиодисплазии и гемангиомы челюстно-лицевой области.
При неэффективности консервативного лечения производится склерозирование образования.
Наиболее частым поводом для обращений является дефект эмбрионального развития челюстнолицевой области - незаращение твердого и/или мягкого нёба. Данная патология приводит к забросу
содержимого полости рта в полость носа. Зафиксировано 58,5%с данной патологией. Данная патология
подлежит уранопластике.
Выводы:
1) Оперативное вмешательство рекомендовано при первичном обращении ребенка, не назначая консервативного лечения, в течение 30 дней
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2) По возможности, проведение радикального вмешательства без использования органосохраняющих операции, в отличие от детей без генетических заболеваний
3) Благоприятный исход после проведенного вмешательства, повторных случаев обращения
по той же нозологии не было на период октябрь 2016 - май 2018 гг.
Список литературы
1. Инновационные технологии в лечении гемангиом у детей // Сенаторова А.С., Гончарь М.А.,
Страшок А.И., Хаин М.А., Санина И.А.
® Фуфаева А.И., Федорова Р.Н., Шептухин А.И.

V International scientific conference | www.naukaip.ru

252

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ
НАУКИ

V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

253

УДК 615.322

РАЗРАБОТКА СОСТАВА ПРОТИВООЖОГОВОГО
СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ЖИДКОГО ЭКСТРАКТА
ТРАВЫ ASTRAGALUS VULPINUS
Пустохайлов Иван Викторович,
Ерижепова Жумазия Уразовна
студенты
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России
Аннотация: исследование посвящено разработке состава противоожогового средства в виде крема на
основе экстракта травы Astragalus vulpinus. Установлено, что наиболее выраженными стабильными
свойствами обладает образец мягкой лекарственной формы в виде крема на основе жидкого экстракта
Astragalus vulpinus, в состав которого входят цетилстеариновый спирт – 2,0; эмульсионный воск – 5,0;
лецитин – 1,5; глицерил моностеарат – 2,0; масло персиковое – 10,0.
Ключевые слова: Astragalus vulpinus, жидкий экстракт, противоожоговое средство, крем.
DEVELOPMENT OF THE COMPOSITION BURNS FUNDS ON THE BASIS OF THE LIQUID EXTRACT
HERB ASTRAGALUS VULPINUS
Pustokhailov Ivan Viktorovich,
Erezhepova Zumaia Orazovna
Abstract: the study is devoted to the development of the composition of the anti-burn agent in the form of a cream
based on the herb extract Astragalus vulpinus. It was found that the most pronounced stable properties of the
sample has a soft dosage form in the form of a cream based on liquid extract Astragalus vulpinus, which includes
cetyl stearic alcohol – 2.0; emulsion wax – 5.0; lecithin – 1.5; glyceryl monostearate – 2.0; peach oil – 10.0.
Key words: Astragalus vulpinus, liquid extract, anti-burn agent, cream.
Введение. Ожоговые повреждения кожных покровов занимают одно из ведущих мест в структуре
всех травм кожи. Важно отметить, что несмотря на то, что более половины ожогов незначительны по
площади и глубине, они требуют топической коррекции, которая обеспечивает ускорение регенерации
кожных покровов и профилактику осложнений. В связи с чем, создание высокоэффективных противоожоговых средств, способных оказывать комплексное антибактериальное, противовоспалительное,
регенерирующее и иммуномодулирующее действие, является актуальной задачей современной медицины [1, c. 46].
Нами предложено противоожоговое средство, представляющее собой мягкую лекарственную
форму в виде крема, в состав которого входит жидкий экстракт травы Astragalus vulpinus [3, c. 59]. Доказано, что Astragalus vulpinus содержит обширный состав биологически активных веществ (каротиноиды, флавоноиды, сапонины, дубильные вещества, ряд ненасыщенных жирных кислот), обеспечивающий противовоспалительное, иммунотропное, антиоксидантное, ранозаживляющее и антимикробное
действие [4, c. 193; 5, c. 170; 6, с. 170].
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Целью данной работы явилось изучение стабильных свойств разрабатываемых рецептур мягкой
лекарственной формы в виде крема на основе жидкого экстракта Astragalus vulpinus.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились мягкие лекарственные
формы с жидким экстрактом Astragalus vulpinus. Экстракт был получен путем экстрагирования травы
Astragalus vulpinus спиртом этиловым 60% концентрации с последующим его выпариванием на роторно-ротационном аппарате.
Жирную фазу крема составляли эмульсионный воск, цетилстеариновый спирт, лецитин, глицерил моностеарат, масло персиковое. Водную фазу составляли вода очищенная и жидкий экстракт
Astragalus vulpinus. В качестве консерванта использовали нипагин.
Экспериментальные составы мягкой лекарственной формы в виде крема представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Состав мягкой лекарственной формы в виде крема на основе жидкого экстракта
Astragalus vulpinus
Составляющие компоненты
№1
5,0
5,0
10,0
0,01

Жидкий экстракт Astragalus vulpinus
Цетилстеариновый спирт
Эмульсионный воск
Лецитин
Глицерил моностеарат
Масло персиковое
Напигин
Вода очищенная

Составы крема
№2
№3
№4
№5
5,0
5,0
5,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
1,0
1,5
2,0
2,5
1,0
2,0
3,0
4,0
10,0
10,0
10,0
10,0
0,01
0,01
0,01
0,01
остальное количество

№6
5,0
5,0
5,0
3,0
5,0
10,0
0,01

После расплавления на водяной бане жирной фазы ее вводили в подогретую до 40 оС воду очищенную, в которую предварительно добавляли жидкий экстракт. После чего полученную смесь гомогенизировали до полного остывания и получения однородной массы.
Стабильные свойства полученных мягких лекарственных форм оценивали, определяя однородность, термическую и коллоидную стабильность крема.
При определении однородности четыре пробы крема массой 0,02 г помещали на предметное
стекло и после прижимания сверху другим предметным стеклом рассматривали невооруженным глазом на расстоянии 30 см. Образец считали однородным, если в пробах не обнаруживались видимые
частицы.
Определение коллоидной стабильности проводили центрифугированием при 6000 об/мин в течение 5 минут. Термическую стабильность определяли после термостатирования наполненных образцами крема на 2/3 стеклянных пробирок в течение 24 ч при температуре 42 оС. Образец считали нестабильным, если не определялись признаки расслоения [2, c. 235; 7, c. 144].
Результаты изучения стабильных свойств образцов крема с жидким экстрактом Astragalus
vulpinus показаны в таблице 2.
Таблица 2
Стабильность образцов крема с жидким экстрактом Astragalus vulpinus
Показатель
Консистенция
Однородность
Термическая стабильность
Коллоидная стабильность

№1
Жидкая
-

№2
Мягкая
+
-

-

+

Составы крема
№3
№4
Мягкая
Плотная
+
+
+
+
+

+

№5
Плотная
-

№6
Плотная
-

+

+
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Мягкой консистенцией, характерной для мягких лекарственных форм в виде крема, обладали образцы №2 и №3. Требованию однородности соответствовали составы крема №2, №3 и №4. При определении термической стабильности составы №1, №2, №5 и №6 показали признаки расслоения; требованию термической стабильности соответствовали №3 и №4. Все образцы, кроме состава №1, выдержали испытание коллоидной стабильности.
Вывод. Таким образом, наиболее выраженными стабильными свойствами обладает образец
мягкой лекарственной формы в виде крема на основе жидкого экстракта Astragalus vulpinus, в состав
которого входят цетилстеариновый спирт – 2,0; эмульсионный воск – 5,0; лецитин – 1,5; глицерил моностеарат – 2,0; масло персиковое – 10,0.
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Аннотация: Современное развитее города диктует возведение новых объектов архитектуры. Ростовна-Дону является столицей Южного федерального округа, позиционируя себя как развивающийся мегаполис. В городе строится огромное количество новых жилых комплексов, но в тоже время остаются
объекты, которые остаются нереализованными. Экономическая и логическая целесообразность их возведения таких объектов под большим вопросом. В данной статье приводятся примеры сооружений,
которые имели интересную идею, но пока не появились на территории города Ростов-на-Дону.
Ключевые слова: высотное строительство, архитектура, нереализованные проекты, метрополитен,
небоскреб, высотная башня.
UNREALIZED IDEAS OF CONSTRUCTION PROJECTS ROSTOV-NA-DONU
Zabeivorota Victoria Alekseevna,
Bodrov Ilya Vladimirovich,
Simakova Anastasia Anatolievna
Abstract: the Modern development of the city dictates the construction of new architectural objects. Rostov-ondon is the capital of the southern Federal district, positioning itself as a developing metropolis. The city is building
a huge number of new residential complexes, but at the same time there are objects that remain unrealized. The
economic and logical feasibility of their construction of such facilities is questionable. This article provides examples of structures that had an interesting idea, but have not yet appeared in the city of Rostov-on-don.
Keywords: high-rise construction, architecture, unrealized projects, underground, skyscraper, high-rise tower.
В представлении большинства граждан критерии высотного здания весьма размыты. Еще 100–
200 лет назад к таковым относились пяти-семи этажные объекты. Построенные во второй половине
XIX века по проекту архитектора Померанцева здания городской управы, гостиницы «Московской» и
бывшего магазина «Океан» когда-то воспринимались ростовчанами как настоящие небоскребы.
Российское законодательство устанавливает максимально возможную 75-метровую высоту для
жилых домов и 50-метровую — для общественных зданий.
Архитекторами нашего города были разработаны проекты строительства, относимые многими
экспертами к категории научно-фантастических. Но насколько такие проекты реалистичны для нашего
города? Их экономическая и логическая целесообразность остается под большим вопросом.
Одновременно с ними, существуют и другие проекты высотных объектов, воплотить в жизнь которые вполне реально, но по каким-то причинам мы до сих пор не можем лицезреть их на улицах
V International scientific conference | www.naukaip.ru

258

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

нашего города Ростова.
К таким объектам высотного строительства относится проект «Парковки-небоскреба» (рис 1,2);

Рис. 1. Парковка-небоскреб

Рис. 2. Парковка-небоскреб
Объект должен быть занять свое место на улице Пушкинской в районе Городского сада. Строительство этого грандиозного по плану проекта, по грубым подсчетам, достигло бы миллионов на 200.
Предполагалось, что новая парковка-небоскреб разгрузит центр города, где в настоящий момент
70 процентов машин простаивает в течение дня у обочин дорог без движения, препятствуя проезду,
создавая многочисленные заторы и принося дискомфорт в повседневную жизнь жителей города.
Подобные проекты рассматриваются сейчас и в Москве: девелоперы предлагают варианты размещения «небоскребов» в торцах жилых зданий и в столичных дворах. Замысел спорный и чреватый развязыванием конфликта между владельцами дорогих иномарок и жильцами без транспортного средства.
Еще одним нереализованным проектом города является высотная башня «Норд».
Отдельно строящийся на участке севернее улицы Орбитальной один из крупнейших жилых комплексов Ростова. Официально проект стартовал в начале 2009 года. Заказчиком была задумана расшифровка бренда микрорайона «Норд» как «Новая орбита Ростова-на-Дону», тем самым продолжая
космическую тематику Ворошиловского района (проспект Космонавтов, улица Орбитальная, спутник
Ростова «Норд» и т. д.).
За прошедшее время высотная застройка позиционировалась как мини-город и новый район мегаполиса. При этом, строго говоря, «Норд» является спутником Ростова, лежащим большей частью на
территории Аксайского района (севернее улицы Орбитальной).
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Уникальность этого жилого комплекса в том, что он расположен сразу в двух городах, а если
быть точнее, двух муниципальных образованиях: Ростове -на - Дону и Аксайском районе. Южная сторона лежит на окраинных улицах Северного района.
Жилой комплекс позиционируется как новый район Ростова общей площадью застройки 250 тыс.
кв. метров. Самый колоритный объект — 26-этажная башня «Норд», где разместятся торговоразвлекательный центр, кинотеатр и бассейн.
По предварительному замыслу, это будет 26-этажная башня — самое панорамное место района,
представляющее собой многофункциональный торговый, развлекательный и культурно-досуговый
комплекс. Предполагалось, что застройщик будет проводить конкурс на лучший проект. Но по неизвестным нам причинам, все так и осталось грандиозным планом.
Так же, в Ростове-на-Дону существует объект невысотного строительства, но также остается нереализованным - метрополитен. Метрополитен в Ростове-на-Дону - идея давняя и никак не материализующаяся. Ростовский метрополитен (рис. 3) должен был к 2020 году стать 11-м метрополитеном в
России, первым на Юге России и 21-м в СНГ. Первоначально проектировался в 70-80-е годы XX века.
Из-за событий, связанных с распадом СССР, работы по проектированию были свёрнуты. В 2008 работы по созданию метро были возобновлены, в 2013 году объявлен конкурс на проектирование первой
линии, но в 2015 году данный конкурс был отменён.

Рис. 3. Схема строительства первой линии метрополитена
В 2013 году было завершено формирование предпроектной документации, однако созданное в
2008 году муниципальное казенное учреждение «Управление Метро Ростова» было реорганизовано в
2015 году. Официально причины и последствия реорганизации не сообщались.
В мае 2010 года было объявлено, что первой окончательно решено строить линию «Запад — Северо-Восток». Эта линия метро должна разгрузить страдающий от автомобильных пробок центр города. Полная длина участка от станции «Левенцовская» до станции «Нахичеванская» (площадь Карла
Маркса) составит 16 км. На указанном участке линии будет 12 станций, её эксплуатационная длина —
15,8км. Время проезда по линии превысит 17,5 минут. Первый этап строительства будет иметь 8 километров и 5 станций — от станции «Улица Малиновского» до станции «Ворошиловская».
В январе 2013 года стало окончательно известно, что планируемая ранее на пересечении Большой Садовой улицы и Будённовского проспекта станция мелкого заложения «Будённовская» не вошла
в состав первой линии Ростовского метрополитена.
Таким образом, архитекторы ежегодно представляют на суд общественности всё более необычные и амбициозные проекты. Но не всем из них суждено быть реализованными по разным причинам
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Abstract: The article presents the results of a study of the specifics of social intelligence of young people.
Key words: development of social intelligence, intelligence, social intelligence, youth.
Современная молодежь находится на этапе развития физических, умственных и социальных качеств, выступает одним из носителей интеллектуального потенциала общества и имеет большую социальную и профессиональную перспективу. Ведущий вид деятельности молодежи – это подготовка к профессиональной деятельности, выражающаяся в обучении в высших и средне-специальных учебных заведениях, а так же в начале трудовой деятельности (стажировки, практики, подработки) [1], [5], [9], [16], [18].
Профессиональная подготовка предполагает не только получение ряда знаний, навыков и умений, необходимых для дальнейшей трудовой деятельности, но и развитие профессионально важных
качеств личности [10], [17], [19].
На подготовку к профессиональной деятельности важнейшее влияние оказывает интеллект, а
так же его разновидность социальный интеллект, под которым понимается способность человека правильно воспринимать окружающих людей, верно трактовать поведение, цели и мотивы, правильно
оценивать сложившуюся ситуацию [2], [8], [11], [12].
Социальный интеллект помогает формулировать быстрые, почти автоматические умозаключения о людях, прогнозировать наиболее вероятные реакции человека, на действия, что оказывает влияние на социализацию и установку коммуникативных связей [4], [6], [7], [15].
Социальный интеллект в своих исследованиях рассматривали: Г. Айзенк, Дж. Гилфорд,
Н.А. Кудрявцева, В.Н. Куницына, Е.С. Михайлова (Алешина), Г. Оллпорт, Э. Торндайк, Д.В. Ушаков
и др.
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Развитие социального интеллекта исследовали: Т.А. Барабанщикова, Н.Н. Князева,
Н.Л. Смирнова, Д.В. Ушаков, А.Л. Южанинова и др.
Социальный интеллект молодежи изучали: Н.А. Аминов, А.И. Васин, О.В. Лунева, О.Б. Полякова,
Е.С. Сапутина, А.В. Федоренко, Т.Е. Яценко и др.
В диагностический блок были включены следующие методики:
 Cоциальный интеллект (СИ 1; автор – Дж. Гилфорд; цель – определить уровень развития 6
факторов социального интеллекта) [14];
 Ваш социальный IQ (ВС IQ; авторы – члены сообщества кадровиков и специалистов по
управлению персоналом HR Лига; цель – определить уровень социального интеллекта) [3];
 Социальный интеллект (CИ 2; автор модификации – С. Холл; цель – выявить уровень развития слагаемых социального интеллекта) [13].
В ходе исследования особенностей социального интеллекта у 120 молодых людей были получены следующие результаты:
По тесту Дж. Гилфорда «Социальный интеллект» (СИ 1) (табл. 1):
1) субтест № 1 «Истории с завершением» (ИСЗ) средний арифметический балл 3.1, что соответствует среднему уровню (у молодых людей средне развитое умение предвидеть последствия тех
или иных поступков);
2) субтест № 2 «Группы экспрессии» (ГЭ) средний арифметический балл 3.1, что соответствует
среднему уровню (молодежь не всегда успешна в определении состояний, чувств и намерений людей,
основываясь на их мимике, позе и жестах);
3) субтест № 3 «Вербальная экспрессия» (ВЭ) средний арифметический балл 3.5, что соответствует уровню выше среднего (молодым людям свойственно развитое умение распознавать и понимать смысл речевой экспрессии);
4) субтест № 4 «Истории с дополнением» (ИСД) средний арифметический балл 2.4, что соответствует уровню ниже среднего (для молодежи характерно слабо развитое умение анализировать
различные ситуации межличностного взаимодействия);
5) композитная оценка социального интеллекта (КОСИ) средний арифметический балл 2.8, что
соответствует среднему уровню (это характеризует молодых людей, в большинстве случаев, как умеющих верно предвидеть последствия тех или иных поступков, оценивать состояния, чувства и намерения людей и анализировать различные ситуации межличностного взаимодействия).
По методике «Ваш социальный IQ» (ВС IQ) (табл. 1): средний арифметический балл 26.8, что соответствует среднему уровню (лишь время от времени молодым людям удается верно трактовать поведение окружающих людей, поэтому их взаимодействия с окружающими и социальная адаптация не всегда успешны, им редко удается строить прогнозы относительно реакции человека на те или иные действия, что не лучшим образом отражается на отношениях с людьми и социальном приспособлении).
По методике «Социальный интеллект» (СИ 2) (табл. 1):
1) самосознание (СС) 4.8 (средний арифметический балл (саб)), (что соответствует уровню
выше среднего (молодых людей отличает способность достаточно хорошо понимать себя, собственные мотивы, потребности и испытываемые эмоции, но не исключена возможность возникновения противоречий);
2) саморегуляция (СР) 4.2 (саб), что соответствует среднему уровню (это означает, что молодежь не всегда может контролировать свои эмоции и иногда проявляет их без своего желания);
3) эмпатия (Э) 4.8 (саб), что соответствует уровню выше среднего (молодым людям свойственно хорошо понимать чувства других людей);
4) навыки взаимодействия (НВ) 3.4 (саб), что соответствует среднему уровню (молодежи не
всегда удается выстроить благоприятные отношения со всеми людьми, иногда это может приводить к
конфликтам);
5) самомотивация (СМ) 4.7 (саб), что соответствует уровню выше среднего (молодые люди
умеют добиваться поставленных целей);
6) общий показатель социального интеллекта (ОПСИ) 4.3 (саб), что соответствует среднему
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уровню (как правило, у молодежи не возникает проблем во взаимодействии, она понимает других людей и может прогнозировать их реакции, но иногда у молодых людей возникают ошибки и неточности).
Суммарный показатель социального интеллекта (Σ) 33.8 (саб), что соответствует среднему
уровню (это характеризует молодых людей, в большинстве случаев, как умеющих верно предвидеть
последствия тех или иных поступков оценивать состояния, чувства и намерения людей и анализировать различные ситуации межличностного взаимодействия).
Таблица 1
Сводная таблица результатов диагностики особенностей социального интеллекта
молодых людей
Аббревиатуры
методик
ТГСИ
ВС IQ
СИ
Σ

низкий

ниже среднего

средний

выше среднего

высокий

1
0-9
0-1
1-12

2
10-18
2
13-23

3
19-27
3-4
24-35

4
28-36
5
36-46

5
37-45
6
47-56

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа (с помощью коэффициента корреляции Спирмена)
ИСЗ
ГЭ
ВЭ
ИСД
КОСИ
ВС IQ
СС
СР
Э
НВ
СМ
ОПСИ

ИСЗ
1
,153
,302**
,265**
,572**
-,118
-,233*
-,133
-,127
-,199
,051
-,223*

ГЭ
,153
1
-,048
,132
,345**
-,148
,19
-,01
,065
-,08
,032
-,008

ВЭ
,302**
-,048
1
,417**
,581**
,1
-,138
,026
-,096
-,094
,099
-,043

ИСД
,265**
,132
,417**
1
,542**
,048
-,055
,025
-,036
-,04
,15
,052

КОСИ
,572**
,345**
,581**
,542**
1
-,031
-,036
,036
-,072
-,108
,082
,015

ВС IQ
-,118
-,148
,1
,048
-,031
1
0137
,384**
-,028
,415**
,301**
,440**

СС
СР
Э
НВ
СМ
ОПСИ
ИСЗ
-,233*
-,133
-,127
-,199
,051
-,223*
ГЭ
,19
-,01
,065
-,08
,032
-,008
ВЭ
-,138
,026
-,096
-,094
,099
-,043
ИСД
-,055
,025
-,036
-,04
,15
,052
КОСИ
-,036
,036
-,072
-,108
,082
,015
ВС IQ
,137
,384**
-,028
,415**
,301**
,440**
СС
1
,074
,176
,128
,158
,423**
СР
,074
1
,024
,388**
,246*
,535**
Э
,176
,024
1
,336**
,274**
,502**
НВ
,128
,388**
,336**
1
,329**
,733**
СМ
,158
,246*
,274**
,329**
1
,588**
ОПСИ
,423**
,535**
,502**
,733**
,588**
1
Примечания: ИСЗ – субтест «Истории с завершением»; ГЭ – субтест «Группы экспрессии»; ВЭ – субтест «Вербальная экспрессия»; ИСД – субтест «Истории с дополнением»; КОСИ – композитная оценка социального интеллекта; ВС
IQ – ваш социальный IQ; СС – самосознание; СР– саморегуляция; Э – эмпатия; НВ – навыки взаимодействия; СМ – самомотивация; ОПСИ – общий показатель социального интеллекта; ** - Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя);
* - Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя).

Результаты корреляционного анализа особенностей социального интеллекта молодежи с помощью коэффициента корреляции Спирмена (табл. 2) показали, что молодые люди:
1) в своей повседневной жизни при коммуникации с людьми в большей степени опираются на
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вербальные навыки (речевая экспрессия), чем на невербальные (мимика, позы и жесты);
2) в большинстве случаев успешны во взаимодействии с людьми и социальной адаптации, но
они сталкиваются с трудностями в прогнозировании реакций людей на их действия;
3) им сложно анализировать свои неудачи в ситуациях межличностного взаимодействия;
4) молодые люди в большинстве случаев умеют ставить пред собой цели и добиваться их, хорошо понимают эмоциональное состояние других людей, но не до конца понимают сами себя и свои
эмоции, поэтому не всегда могут контролировать их и иногда проявляют эмоции без своего желания.
Таким образом, основными особенностями социального интеллекта молодежи являются: пока
еще не достаточно развитое умение прогнозировать и анализировать ситуации межличностного взаимодействия, отсутствие полного контроля над своими эмоциями, что компенсируется развитыми самомотивацией, эмпатией и вербальными навыками.
Установлены связи между умением прогнозировать ситуацию (ИСЗ) и такими показателями, как:
навыки вербального общения (ВЭ) 0,302 и умением анализировать ситуацию (ИСД) 0,265; между навыками вербального общения (ВЭ) и умением анализировать ситуацию (ИСД) 0,417; между саморегуляцией (СР) и такими показателями, как: навыки взаимодействия (НВ) 0,388, самомотивация (СМ) 0,246;
между эмпатией (Э) и такими показателями, как: навыки взаимодействия (НВ) 0,336, самомотивация
(СМ) 0,274; между навыками взаимодействия (НВ) и самомотивацией (СМ) 0,329;
Установлена обратная связь между умением прогнозировать ситуацию (ИСЗ) и самосознанием
(СС) -0,233.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА НА РАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОЛЬНОСТИ ВНИМАНИЯ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Белая Татьяна Владимировна
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ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого»
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты проблемы изучения произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста. Представлены экспериментальные данные, характеризующие исследуемый психический процесс. Охарактеризованы особенности произвольного внимания у
детей с разным типом темперамента. Показаны проявления свойств темперамента в реализации деятельности, требующей произвольного внимания.
Ключевые слова: произвольное внимание, свойства темперамента, диагностика, старшие дошкольники.
THE INFLUENCE OF TEMPERAMENT ON THE DEVELOPMENT OF REGULATION OF ATTENTION IN
SENIOR PRESCHOOL CHILDREN
Belaya Tatiana Vladimirovna
Abstract: The article deals with the theoretical aspects of the problem of studying selective attention in children of preschool age. Experimental data characterizing the studied mental process are presented. The features of selective attention in children with different types of temperament are characterized. Shown manifestations of properties of temperament in the implementation of activities that require selective attention.
Key words: selective attention, properties of temperament, diagnostic, older preschoolers
Каждый человек обладает определенными особенностями функционирования нервных процессов. В зависимости от типа ВНД (темперамента) будут формироваться те или иные свойства личности.
В процессе обучения и воспитания педагогам важно учитывать индивидуальность каждого ребенка, а именно особенности нервной системы и темперамента, которые определяют степень его активности и влияют на развитие и проявление внимания.
Актуальность исследования о влиянии темперамента на развитие произвольности внимания у
старших дошкольников определяется необходимостью для современной практики в ДОО.
Предметом исследования являются особенности произвольного внимания детей старшего дошкольного возраста с разными типами темперамента.
Задачи исследования:
1. Осуществить теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблеме развития произвольности познавательных процессов у детей старшего дошкольного возраста.
2. Охарактеризовать особенности произвольного внимания у детей с разным типом темперамента.
Многие отечественные психологи и педагоги, такие как П.Я. Гальперин, Л.Н. Леонтьев, Л.C. Выготский и другие, обращались в своих исследованиях к проблеме внимания [2]. По определению Л.С.
Выготского, «Произвольное внимание – обращенный внутрь процесс опосредованного внимания, подV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чиненный общим законам культурного развития» [1]. Такой вид внимания обладает характерными
свойствами: объемом, концентрацией, устойчивостью, распределением и переключением.
Проблемой взаимосвязи свойств темперамента и произвольного внимания у детей дошкольного
возраста занимались следующие психологи и педагоги: И.В. Дубровина, Е.П. Ильин, Я. Стреляу, В.С.
Мерлин и другие [3].
По определению В.С. Мерлина «Темперамент - это устойчивые, индивидуально своеобразные
свойства психики, определяющие динамику психической деятельности и поведение человека, одинаково проявляющиеся в различных ситуациях и видах деятельности, независимо от ее конкретного содержания, целей и мотивов, и остающиеся постоянными в зрелом возрасте, а также характеризующиеся в
своей взаимной связи тип темперамента» [4, С. 5-22]. Темперамент обладает такими свойствами, как
сензитивность, реактивность, пластичность – ригидность, тревожность, экстравертированность – интровертированность, эмоциональная возбудимость, экспрессивность, активность произвольной целенаправленной деятельности.
Учитывая индивидуальные особенности личности, нами были исследованы особенности произвольного внимания детей старшего дошкольного возраста с разными типами темперамента на базе
МАДОУ №4 г. Чехов. В диагностике приняли участие 16 детей.
Содержание диагностической программы представлено в Табл. 1.
Таблица 1
Содержание диагностической программы
№ п/п

Название методики и автор

Цель методики

Исследуемые параметры

1

Диагностика уровня развития произвольного внимания: Методика «Домик» Н.
И. Гуткиной
Диагностика оценки переключения и распределения
внимания: Методика «Проставь значки» (В. Богомолов)
Диагностика оценки концентрации и устойчивости внимания: Корректурная проба
Бурдона
Диагностика произвольной
сферы: Методика «Графический диктант» Д. Б. Эльконина
Опросник «Определение
психологической структуры
темперамента» Б.Н. Смирнова

Выявление уровня
развития произвольного внимания

Уровень развития произвольного внимания, умение
действовать по образцу

Выявление уровня
развития свойств
произвольного внимания

Уровень развития распределения и переключения
произвольного внимания

Выявление уровня
развития свойств
произвольного внимания
Выявление уровня
развития произвольной сферы

Уровень развития концентрации и устойчивости произвольного внимания

Измерение свойств
темперамента

Уровень выраженности свойств НС: экстраверсия –
интроверсия, эмоциональная возбудимость – эмоциональная уравновешенность, темп реакции, активность.
Имеет шкалу искренности испытуемого при ответах
на вопросы

2

3

4

5

Умение воспринимать словесную инструкцию и действовать в соответствии с ней

На основании полученных данных всех методик, мы сделали вывод, что показатели внимания
определенным образом проявляются у детей с разными типами темперамента (Таб. 2).
Так, экстравертам необходима внешняя стимуляция. Во время диагностики дети отвлекали друг
друга разговорами, что, в большей или меньшей мере, повлияло на результат и его оценку.
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Таблица 2

Сводные показатели по изученным параметрам
Изученный параметр
Свойства темперамента (характеристика)

4

Средняя

5

Средняя

6

Средняя

7

Высокая
интроверс
ия
Высокая Высокая
экстравер ригидность
сия
Средняя Средняя
Высокая
уравновешенно
сть
Высокая Высокая
Средняя
интроверс пластичнос
ия
ть
Высокая Средняя
Средняя
интроверс
ия
Средняя Средняя
Высокая
уравновешенно
сть
Высокая Высокая
Высокая
экстравер ригидность эмоциональная
сия
возбудимость
Высокая Высокая
Высокая
интроверс пластичнос уравновешенно
ия
ть
сть
Средняя Очень
Очень высокая
высокая
уравновешенно
пластичнос сть
ть
Средняя Средняя
Высокая
уравновешенно
сть

8
9
10
11
12
13
14
15

16

Высокая
пластичнос
ть
Высокая
пластичнос
ть
Высокая
пластичнос
ть
Средняя

Медленны Средняя
й темп

Восприятие
словесной
инструкции и
действие в
соответствие с ней
Устойчивость

3

Высокая Средняя
экстравер
сия
Средняя Средняя

Концентрация

2

Очень высокая Медленны Высокая
уравновешенно й темп
активность
сть
Средняя
Средняя
Очень
высокая
активность
Средняя
Средняя
Высокая
активность
Высокая
Средняя
Очень
уравновешенно
высокая
сть
активность
Очень высокая Средняя
Средняя
уравновешенно
сть
Средняя
Средняя
Очень
высокая
активность
Средняя
Очень
Средняя
медленны
й темп
Средняя
Средняя
Высокая
активность

Распределение и
переключение

Средняя

Свойства внимания (уровень)

Умение
действовать по
образцу

Средняя

Активностьпассивность

1

Быстрота реакциймедлительность

Ригидностьпластичность

Эмоциональная
возбудимостьуравновешенность

Экстраверсияинтроверсия

№
учас
тник
а

269

Средний Средни Высой
кий

Высокий

Высокий

Средний Средни Средй
ний

Средний

Высокий

Высокий Средни
й
Высокий Высоки
й

Высокий
Высокий

Высокий
Высокий

Высокий
Высокий

Высокий Высоки Высой
кий

Высокий

Высокий

Высокий Высоки Высой
кий

Высокий

Высокий

Средний Низкий Низкий Средний

Средний

Низкий

Средний

Средни Низкий Средй
ний

Высокий Высоки Высой
кий

Высокий

Высокий

Медленны Высокая
Средний Средни Средй темп
пассивность
й
ний

Средний

Высокий

Медленны Высокая
Высокий Средни Средй темп
пассивность
й
ний

Средний

Высокий

Медленны Высокая
й темп
активность

Средний Средни Средй
ний

Высокий

Средний

Быстрый
темп

Низкий

Высокая
активность

Средни Низкий Низкий Средй
ний

Медленны Средняя
й темп

Высокий Высоки Высой
кий

Высокий

Высокий

Средняя

Средний Средни Высой
кий

Высокий

Высокий

Высокий Высоки Высой
кий

Высокий

Высокий

Высокая
активность

Медленны Средняя
й темп
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Интровертам, наоборот, дополнительная стимуляция не нужна. Дети были сосредоточены на
работе и показали хорошие результаты.
Высокий уровень ригидности, который отмечен у детей №8 и №13, оказывает влияние, в большей мере, на переключение, чем на распределение внимания. Холерикам эти свойства даются медленнее и труднее.
Высокий уровень пластичности был отмечен у 37,5%. Дети легко и быстро смогли адаптироваться к смене деятельности, перестроить свое поведение и сконцентрироваться на задании.
Высокая эмоциональная возбудимость влияет на поведение, смену настроения человека,
другими словами, личность эмоционально неустойчивая. Такого ребенка сложно организовать, убедить
в необходимости выполнения деятельности. Данное свойство темперамента было отмечено у 6,25%
дошкольников.
Высокая эмоциональная уравновешенность характерна для 50% дошкольников. Такой ребенок
сдержан, терпелив. Это психологически устойчивая личность.
Быстрый темп реакции, влияющий на концентрацию внимания, был отмечен у 6,25% детей. Так,
ребенок №13 бурно реагировал (был вспыльчив, размахивал руками) на указание взрослого, тем самым не смог сосредоточить свое внимание, в следствие чего, делал много ошибок.
Медленный темп реакции проявляется в мышлении, внимании и поведении. Такой дошкольник
медлителен. Решая задачу, он глубоко сконцентрирован на ней и долго ее обдумывает, что не всегда
дает положительный результат, особенно, если работа ограничена во времени. Еще большее проявление этих свойств характерно для людей с очень медленным темпом реакции, который был отмечен у
ребенка №7 (6,25%).
Высокая активность отмечена у 56,25% дошкольников. У таких детей значительно устойчивое
внимание при наличии интереса и потребности к деятельности.
Высокая пассивность отмечена у 12,5% дошкольников. Таких детей необходимо побуждать к
действию, мотивировать.
50% детей имеют средний уровень развития свойств темперамента.
Все эти показатели влияют на работоспособность, результативность, развитие психических
процессов в целом, включая внимание.
Обобщая результаты методик, можно сказать, что у большинства дошкольников хорошо развито
произвольное внимание. Половина детей экспериментальной группы имеют сбалансированные
проявления свойств темперамента, иначе говоря, смешанный тип темперамента.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ БРАКОМ КАК
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
МОЛОДОЙ СЕМЬИ
Соловей Виктория Дмитриевна
студент
НФИ КемГУ
Аннотация: В настоящие время проблемы молодых семей стоят в нашей стране остро и имеют устойчивый характер. Молодая семья очень часто сталкивается со многими социально - психологическими
трудностями на начальном этапе своего развития. По данным психологов основная часть разводов
приходится именно на первые годы брака. Это вызвано многими причинами: неудавшейся адаптацией
супругов друг к другу и к семейной жизни, неблагоприятными материальными условиями, психологической неподготовленностью супругов к браку, неправильным распределением внутрисемейных ролей и
др. В некоторых молодых семьях неправильное решение проблем приводит к конфликтным ситуациям.
Семейные разногласия являются естественным явлением для любой семьи. Ведь для совместной
жизни объединяются мужчина и женщина с индивидуальными психическими различиями, неодинаковым жизненным опытом, разными взглядами на мир, интересами. Не все молодые супруги могут адекватно разрешить проблему семейного конфликта и обращаются за помощью к психологу консультанту.
Ключевые слова: Семья, молодая семья, удовлетворенность браком, супруги, социальнопсихологичсекие проблемы.
MARITAL SATISFACTION AS A SOCIO-PSYCHOLOGICAL PROBLEM OF A YOUNG FAMILY
Solovеi Victoria Dmitrievna
Abstract: at present, the problems of young families are acute in our country have a stable character. A young
family very often faces many social and psychological difficulties at the initial stage of its development. According to psychologists the main part of divorces falls on the first years of marriage. This is due to many reasons:
the failed adaptation of spouses to each other and to family life, unfavorable material conditions, psychological
unpreparedness of spouses to marriage, improper distribution of family roles, etc. In some young families, the
wrong solution leads to conflict situations. Family differences are a natural phenomenon for any family. After
all, for living together, a man and a woman are United with individual mental differences, different life experiences, different views of the world, interests. Not all young spouses can adequately solve the problem of family conflict and seek the help of a psychologist consultant.
Key words: Family, young family, satisfaction with marriage, spouses, social and psychological problems.
Объект: Социально-психологические проблемы молодой семьи.
Предмет: Удовлетворенность браком как социально-психологическая проблема молодой семьи.
Цель: Изучить удовлетворенность браком, как социально-психологическую проблему молодой семьи.
Гипотеза: Основной социально-психологической проблемой в молодых семьях является неудоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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влетворенность браком одного из супругов, связанная либо с сексуальной неудовлетворенностью, либо с агрессивным поведением.
Характеристика выборки и этапов исследования
Выборка исследования: 11молодых семей города Прокопьевска, Кемеровской области. Возраст
респондентов от 18 до 26 лет. Срокпребывания в браке от 1 года до 3 лет. Возраст респондентов женщин представлен на рис. 1.

20%
18-20

50%

20-23
23-26

30%

Рис. 1. Возраст респондентов женщин (%)
Таким образом, возраст женщин, участвующих в исследовании, составляет: 18-20 – 50 %, 20-23 –
30 %, 23-26 – 20 %.Т. е. в выборке каждая вторая женщина была 18-20 лет.
Возраст респондентов мужчин представлен на рис. 2

35%

18-20

50%

20-23
23-26

15%

Рис. 2. Возраст респондентов-мужчин (%)
Итак, возраст мужчин составляет: 18-20 – 50 %, 20-23 – 15 %, 23-26 – 35 %. Т. е. и в мужской выборке преобладали молодые люди в возрасте 18-20 лет, более была представлена группа мужчинреспондентов в возрасте 23-26 лет (35% вместо 20% в женской выборке).
Супружеский стаж молодых семей представлен на рис. 3.
Таким образом, молодые семьи находятся в браке: 1 год – 50 %, 2 года – 35 %, 3 года – 15 %.Т. е.
семейный стаж каждой второй опрошенной пары не превышал 1 года.
Итак, в исследовании принимали участие женщины и мужчины преимущественно в возрасте 1820 лет, проживающие в браке не более 1 года.
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15%
1 год

50%
35%

2 года
3 года

Рис. 3. Стаж молодой семьи (%)
В качестве методик исследования применялись:
1. Тест на удовлетворенность браком (В. В. Столин, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко). Тест
предназначен для экспресс – диагностики степени удовлетворенности – неудовлетворенности браком.
Опросник представляет собой одномерную шкалу, состоящую из 24 утверждений, относящихся к различным сферам: восприятия себя и партнера, мнения, оценки, установки. Тест констатирует картину
существующих супружеских отношений, определяя мерублагополучиябрака [1].
2. Опросник сексуальности (Г. Айзенк) – опросник установок к сексу состоит из 159 вопросов.
Опросник не просто исследует отношение к сексу конкретного человека — он ориентирован на определение будущего удовлетворения брачными отношениями, а также на выявление потенциальных и действительных отклонений в сексуальной жизни [5].
3. Диагностика состояния агрессии (опросник А. Басса и А. Дарки) – разработан авторами в
1957 г. и предназначен для диагностики агрессивных и враждебных реакций [4]. Опросник состоит из 75
утверждений. На русском языке стандартизирован А. А. Хваном, Ю. А. Зайцевым и Ю. А. Кузнецовой в
2005 году. Под агрессивностью понимается свойство личности, характеризующееся наличием деструктивных тенденций, в основном в области субъектно-объектных отношений. Враждебность понимается как
реакция, развивающая негативные чувства и негативные оценки людей и событий. Физическая агрессия,
раздражение и вербальная агрессия вместе образуют, суммарный индекс агрессивных реакций [3].
Анализ взаимосвязи удовлетворенности браком с сексуальной удовлетворенностью и
агрессивным поведением в молодых семьях:
Для исследования взаимосвязи неудовлетворенности браком с сексуальной неудовлетворенностью и агрессивным поведением в молодых семьях проводили корреляционный анализ с использованием коэффициента Пирсона. Результаты обрабатывались с применением программы SPSS.
В результате проведенного анализа, были выявлены следующие корреляционные связи:
 Положительная статистически значимая связь при р≤0,05 удовлетворенности браком с сексуальной удовлетворенностью (r=0,294), т.е. чем выше проявления удовлетворенность браком, тем в
большей мере молодые семьи удовлетворены сексуальной жизнью, и наоборот, чем больше не удовлетворены браком, тем в большей степени неудовлетворенны сексуальной жизнью.
 Положительная статистически значимая связь при р≤0,05 неудовлетворенности браком с
невротическим сексом (r=0,333), т.е. чем выше неудовлетворенность браком, тем в большей мере молодые семьи сексуально не удовлетворены отношениями как следствия проявления невротических
сексуальных реакций.
 Положительная статистически значимая связь при р≤0,05 неудовлетворенности браком с
сексуальным отвращением (r=0,287), т.е. чем выше неудовлетворенность браком, тем больше молодые семьи испытывают сексуальное отвращение на любые сексуальные проявления своего партнера
по браку.
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 Сильная положительная статистически значимая связь при р≤0,01 неудовлетворенности
браком и агрессивным поведением в молодых семьях (r=0,374), т. е., чем выше неудовлетворенность
браком, тем более выражено агрессивное поведение в молодых семьях.
Таким образом, в результате проведенного корреляционного анализа были выявлены статистически значимые связи между неудовлетворенностью браком с сексуальной неудовлетворенностью и с
агрессивным поведением в молодых семьях. Выявленные корреляционные связи приведены на рисунке 4 в виде корреляционной плеяды

положительная связь при р≤0,05
положительная связь при р≤0,01
Рис. 4. Корреляционная плеяда взаимосвязи неудовлетворенности браком и проявлениями
агрессивного поведения, сексуальной неудовлетворенностью в молодой семье
Таким образом, в результате проведенного исследования были получены следующие результаты:
На основании опросника удовлетворенности браком В. В. Столина, было выявлено, что молодые
семье не удовлетворены своим браком, человек неудовлетворенный браком будет на все положительные моменты семейной жизни смотреть через призму неудач, и неблагополучий.
С помощью опросника сексуальности Г. Айзенка, было выявлено, что в молодых семьях присутствует сексуальная неудовлетворенность отношениями как следствие невротических сексуальных реакций, индикатор дисбаланса в поведении, беспокойства, выхода из равновесия, конфликта между
влечениями и внутренними запретами и сексуального отвращения.
С помощью опросника агрессивности А. Басса и А. Дарки было установлено, что в молодых семьях преобладает высокий уровень агрессивного поведения.
Вычисление коэффициента корреляции Пирсона показало, что существует взаимосвязь между
неудовлетворенностью браком и сексуальной неудовлетворенностью, т. е. чем выше неудовлетворенность браком, тем больше молодые семьи не удовлетворены сексуальными отношениями. Также существует взаимосвязь между неудовлетворенностью браком и агрессивным поведение, т. е, чем выше
неудовлетворенность браком, тем выше агрессивное поведение.
Полученные результаты полностью подтверждают гипотезу исследования о том, что основной социально-психологической проблемой в молодых семьях является неудовлетворенность браком одного из
супругов связанная либо с сексуальной неудовлетворенностью, либо с агрессивным поведением.
В данной работе была рассмотрена удовлетворенность браком, как социально-психологическая
проблема молодой семьи, которая взаимосвязана с сексуальной неудовлетворенностью и агрессивным
поведением в молодых семьях.
На основании результатов, полученных в ходе проведения подобранных методик, установили, что
70 % молодых семей полностью неудовлетворенны браком, следовательно, супруги будут на все положительные моменты семейной жизни смотреть через призму неудач и неблагополучий. 20 %молодых
семей неудовлетворенны браком. 10 % молодых семей частично неудовлетворенны браком.
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Каждый второй опрошенный испытывает сексуальную неудовлетворенность. 50 % молодых семей недостаточно удовлетворенны сексуальной жизнью, 35 % молодых семей неудовлетворенны своими сексуальными отношениями вследствие невротических сексуальных реакций, 15 %молодых семей
испытывают сексуальное отвращение на любые формы сексуального проявления любящего партнера.
Агрессивное поведения в молодых семьях находится на высоком уровне, 20 % молодых семей
имеют средний уровень агрессивности, 20 % молодых семей имеют повышенный уровень, 40 % молодых семей имеют высокий уровень агрессивного поведения, 20 % молодых семей имеют очень высокий уровень агрессивности.
Был проведён эмпирический анализ взаимосвязи неудовлетворенности браком с сексуальной
неудовлетворенностью и неудовлетворенностью браком с агрессивным поведением. На основании
этого было выявлено, что неудовлетворенность браком взаимосвязана с сексуальной неудовлетворенностью в молодых семьях (r=0,294, при р<0,05) и, что неудовлетворенность браком взаимосвязана с
агрессивным поведением в молодых семьях(r=0,374, при р< 0,01).
Таким образом, цель, поставленная в начале работы выполнена, гипотеза, о том, что основной
социально-психологической проблемой в молодых семьях является неудовлетворенность браком одного из супругов, связанная либо с сексуальной неудовлетворенностью, либо с агрессивным поведением – подтверждена
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СТАРШИХ ДОШОЛЬНИКОВ ПУТЕМ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С РЕБЕНКОМ
В РАМАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»
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магистрант института образования
кафедры акмеологии и психологии развития
направления 44.04.02 Психолого-педагогическое образование
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования эмоциональной сферы в дошкольном
возрасте, с позиции проведенного эмпирического исследования. Обобщена и систематизирована информация, полученная в ходе исследования, приведена методическая основа организации исследования и обоснованы и эмпирически подтверждены возможности интеграции в формировании эмоциональной сферы старших дошкольников.
Ключевые слова: эмоциональная сфера, старшие дошкольники, интеграция, художественноэстетичсекое развитие, показатели эмоциональной сферы.
EXPERIENCE OF PROGRAM IMPLEMENTATION ON FORMATION EMOTIONAL SPHERE OF A SENIOR
PASSANTS THROUGH INTEGRATION OF FORMS AND METHODS OF INTERACTION BETWEEN A
TEACHER AND A CHILD IN THE FRAMEWORK OF THE EDUCATIONAL AREA "ART-ESTHETIC
DEVELOPMENT"
Zharkova Anna Andreevna
Annotation: the article deals with the problem of the formation of the emotional sphere in preschool age, from
the perspective of an empirical study. The information obtained in the course of the research is summarized
and systematized, the methodological basis for organizing the research is presented and the possibilities of
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integration in the formation of the emotional sphere of older preschoolers are substantiated and empirically
confirmed.
Key words: emotional sphere, senior preschoolers, integration, artistic and aesthetic development, indicators
of the emotional sphere.
Обращение к проблеме развития эмоциональной сферы старших дошкольников в процессе реализации ФГОС ДО обусловлено необходимостью поиска путей ее гармонизации и стабилизации в сензитивный период дошкольного возраста.
В содержании ФГОС ДО достаточно «размыто» представлен этот вопрос. Например, только в
рамках одной из пяти образовательных областей, «Социально-коммуникативное развитие» поднимается вопрос о развитии «…эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания»
[20]. Так, несмотря на прогрессивные изменения содержания образовательных программ, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, обнаруживается прерогатива интеллектуального развития, что в свою очередь ведет к существенному
изменению коммуникативного и личностного развития ребенка.
Многие исследователи также отмечают дефицитарность в отношении внимания к развитию эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста. В аспекте данной проблематики в отечественной науке накоплено немало теоретических и экспериментальных работ, исследующих вопросы
развития эмоциональной сферы, ее общей структуры, параметров и закономерностей развития.
Анализ последних публикаций и результатов исследований показывают, что на сегодняшний
день система образования меняет свои подходы к целеполаганию в образовательной деятельности.
В условиях модернизации дошкольного образования и реализации Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования стало очевидно, что проблемы развития
эмоциональной сферы детей дошкольного возраста могут быть успешно решены только при условии
повышения качества научно – методического сопровождения образовательного процесса, повышения
компетентности каждого педагога.
Средством достижения этой цели может и должна стать практика внедрения интегративных подходов к организации взаимодействия педагога с ребенком, направленная на создание условий для качественного обновления содержания образования, ведущего к гармоничному развитию и функционированию когнитивных и эмоциональных структур психического строя дошкольника.
Интеграция форм и методов взаимодействия педагога с ребенком позволяет объединять, углублять
и обогащать образное содержание, разносторонне осмысливать создаваемые образы, глубже осознавать
явления жизни, открывает возможности к чувствам, пониманию эмоциональных состояний, эмпатии.
Неоценимое значение для эмоционального формирования личности ребенка дошкольника средствами интеграции заключается и в том, что важнейшей составляющей интеграционных занятий является искусство, как особая форма познания и отражения жизни.
Таким образом, вопрос о гармоничном формировании эмоциональной сферы дошкольников в
рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», в процессе реализации
ФГОС ДО имеет большую социальную значимость.
Нами было проведено экспериментальное исследование возможностей формирования
эмоциональной сферы старших дошкольников в процессе реализации ФГОС ДО путем интеграции
форм и методов взаимодействия педагога с ребенком. Исследование проходило с декабря 2016 по
ноябрь 2018 года на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Выборку исследования составили две группы воспитанников подготовительных групп (48 человек),
средний возраст 5 лет 3 месяца.
Психолого-педагогическое исследование проходило последовательно.
На первом этапе исследования (2016–2017 гг.) проводился теоретический анализ
психологической и педагогической литературы по выбранной проблеме исследования. Также нами
сформулирована тема, цель исследования, обозначены объект и предмет, предположили гипотезы.
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Исходя из цели, определили задачи исследования. Составив теоретико-методологическую основу,
осуществили выбор методов и методики для проводимого исследования. Методики направлены на
определение уровня развития параметров (компонентов) эмоциональной сферы ребенка. Далее, на
начальном этапе исследования, определили базу и выборку исследования.
На втором этапе исследования (2017) нами проведен первый замер уровня развития
показателей эмоциональной сферы старших дошкольников и и общего уровня его развития
эмоциональной сферы в целом. Цель данного этапа – выявить взаимосвязь между показателями
используемых методик, найти значимые различия в группах воспитанников, определить общий уровень
развития эмоциональной сферы детей. Определили контрольную и экспериментальную группу.
На третьем этапе исследования (сентябрь 2017 – сентябрь 2018) экспериментальная группа
была включена в программу по организации процесса интеграции форм и методов взаимодействия со
старшими дошкольниками в рамках предметной области «Художественно-эстетическое развитие» как
условие реализации ФГОС ДО в рамках формирующего этапа эксперимента. Контрольная группа
продолжала воспитательно-образовательную деятельность по основной образовательной программе
дошкольного образования.
На четвертом этапе исследования (октябрь 2018) проведен второй заключительный замер
уровня развития эмоциональной сферы в контрольной и экспериментальной группе, с целью
подтверждения или опровержения поставленных гипотез о развитии эмоциональной сферы в условиях
интеграции форм и методов взаимодействия со старшими дошкольниками в рамках предметной
области «Художественно-эстетическое развитие». И осуществили обработку, анализ и интерпретацию
полученных результатов экспериментального исследования.
В
работе
использовались
следующие
методы
исследования:
теоретические,
психодиагностические, формирующего эксперимента, математико-статистические.
В качестве психодиагностических методов и методик использовались: методика «Эмоциональная
пиктограмма» (модификация «Пиктограммы» А.Р. Лурия, Е.И. Изотова), «Эмоциональная
идентификация» форма В, диагностическая серия № 1, № 2 (С.И. Изотова), «Эмоциональные лица»
(Н.Я. Семаго)
В качестве метода формирующего эксперимента применялась программа по организации
процесса интеграции форм и методов взаимодействия со старшими дошкольниками в рамках
предметной области «Художественно-эстетическое развитие» как условие реализации ФГОС ДО,
которая была внедрена в работу дошкольной образовательной организации. Программа организована
по принципу групповых занятий.
С целью обеспечения достоверности результатов использовались математико-статистические
методы: описательные статистики, t-критерий Стъюдента для зависимых и независимых выборок,
корреляционные матрицы. Для этого использовалась программа Statistica 10.0.
Для проверки гипотезы на первом этапе исследования провели описательную характеристику
исследуемых показателей у групп респондентов. Для описания результатов исследования были
использованы методы описательной статистики (Таблица 1).
На начальном этапе исследования выявлено, что у испытуемых во всех группах существует
прямая взаимосвязь между показателями используемых методик.
Все полученные в ходе экспериментального исследования данные соответствуют возрастным
нормам развития эмоциональной сферы в дошкольном возрасте.
С целью выявления возможностей развития содержательных характеристик эмоциональной
сферы старших дошкольников путем интеграции форм и методов взаимодействия с ребенком в рамках
образовательной области «Художественно-эстетическое» развитие, нами была реализована
специально разработанная программа по развитию эмоциональной сферы старших дошкольников –
далее Программа.
Цель Программы – создание благоприятных условий для развития эмоциональной сферы детей
в соответствии с их возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями, развития творческих способностей в интегративном процессе с использованием музыкальных, изобразительных и лиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тературных средств.

Таблица 1
Описательные статистики результатов констатирующего этапа эксперимента
Станд.
Показатели
Среднее
Минимум Максимум Дисперсия
откл
Представления об эмоциях
7,11
3
10
1,97
1,41
Вербализация
7,24
4
10
1,36
1,17
эмоциональных состояний
Уровень опосредованного
7,4
4
10
1,60
запоминания
1,3
Словарь эмоций
6,86
5
9
0,83
0,91
Восприятие экспрессивных
4,09
2
5
0,48
0,69
признаков
Понимание эмоционального
4,60
2
6
1,21
1,10
содержания
Идентификация эмоций
2,45
1
3
0,30
0,55
Адекватность оценки
7,24
4
10
1,36
1,17
эмоционального состояния
Уровень дифференцировки
1,92
1
3
0,48
0,69
эмоциональных проявлений
Словарь эмоций
1,98
1
3
0,46
0,68

В процессе групповых занятий применялись принципы: личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагога и детей, уважение личности и чувств ребенка, реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы.
Исходя из анализа полученных результатов начального этапа исследования, в качестве экспериментальной нами была выбрана группа в составе 24 человек.
Обучающие задачи Программы решались на каждом занятии, т.к. для получения результата,
необходимо формирование навыков и опыта взаимодействия при выполнении работы в группе и на
практике в самостоятельной деятельности. Каждое занятие в структуре включало первоначальным
этапом выполнение психогимнастических и приветственных упражнений.
На первых занятиях многие из детей с осторожностью относились к таким беседам, но в последствии, адаптировавшись к группе и наладив взаимодействие с практикующим педагогом шире раскрывали ответы на вопросы, подробнее рассказывали какие либо произошедшие события, делились своими чувствами, показывали рисунки, выполненные вне групповых занятий. Дети подходили к выполнению предлагаемых заданий мотивированно, выполняли упражнения и задания согласно инструкции.
Таким образом, обучающие задачи были решены.
Задачи на развитие компонентов эмоциональной сферы решались следующим образом. Каждое из
занятий представляло собой комплекс взаимосвязанных подструктур и компонентов как образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие, так и непосредственно психологических составляющих
процесса. Дети были включены в деятельность по взаимодействию с изобразительными материалами,
включая нетрадиционное их использование, тактильный контакт, в работу с музыкальными произведениями и музыкальным сопровождением, также предлагались упражнение на вокализацию, релаксационные
упражнения и даже литературные чтения. Разнообразие деятельности и интегрированный подход к организации методов и форм взаимодействия с детьми обеспечили решение развивающих задач.
Что касается воспитательных задач, в частности содействия формированию устойчивого интереса детей к различным видам искусства и художественным материалам, то мы полагаем что организация отмеченного выше характера взаимодействия с ребенком способствовало ее решению.
На завершающем занятии была получена обратная связь от воспитанников по результатам групповой работы в виде опроса. На вопрос «Выбери цифру и цвет которые покажут на сколько тебе понравились
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занятия?» (по 5-бальной шкале, где 5 – высший балл, в цветовом соотношении от красного до белого) 90 %
воспитанников включенных в реализацию Программы ответили, что выполнение заслуживает высшего
балла, а 10 % поставили 4 балла. Воспитанники высказали замечания и предложения, в которых указали на
интерес к заданной теме и форме работы, а также рекомендовали увеличить количество занятий.
Педагогам, работающим в качестве постоянных воспитателей, было рекомендовано продолжать
развитие эмоциональной сферы в процессе воспитательно-образовательной работы.
На этапе формирующего эксперимента в контрольной и экспериментальной группе воспитанников подготовительной группы был проведен второй замер параметров эмоциональной сферы, после
прохождения полной программы развития. Для анализа результатов был использован критерий t Стьюдента для зависимых и независимых выборок по используемым методикам для сравнения средних
значений, поиску различий и прослеживания динамики развития.
Рассмотрим полученные результаты на начальном и заключительном этапах исследования. У
воспитанников контрольной группы значимых различий значений показателей между начальным и заключительным этапом не выявлено. В экспериментальной же группе отмечаем следующие статистически значимые различия в средних значениях показателей с уровнем значимости p<0,05.
Таблица 2
Средние значения показателей в экспериментальной группе по t-критерию Стьюдента для
зависимых выборок
Среднее значение в группе
Уровень
Показатель
значимости
Начальный этап
Заключительный этап
различий (p)
Вербализация эмоциональных
7,24
8.76
0,001
состояний
Понимание эмоционального
4,60
5,74
0,001
содержания
Словарь эмоций
6,86
8,21
0,01
Восприятие экспрессивных
4,09
5,26
0,002
признаков
Анализ результатов, представленных в Таблице 2, позволяет утверждать, что у воспитанников
включенных в экспериментальную работу за время исследования произошли статистически значимые
изменения в представленных показателях.
А именно, значения показателей «Вербализация эмоциональных состояний» (Рис.9), «Понимание эмоционального содержания» (Рис.10), «Восприятие экспрессивных признаков» (Рис.11) значимо
повысились после проведения формирующего эксперимента.
Мы можем предположить, что это связано с тем, что воспитанники экспериментальной группы,
после воздействия стали больше проявлять свои эмоции, вербализировать их и прочувствовать свое
эмоциональное состояние, выражать свои эмоции во взаимодействии с изобразительными
материалами, стали более отзывчивыми к музыкальным произведениям, овладели основами
релаксации. Отметим также, что показатели, результаты которых имеют статистически значимые
изменения, являются содержательными параметрами эмоциональной сферы и относятся как к
аффективному, так и к когнитивному компоненту.
Таким образом, мы выяснили, что произошли изменения в показателях эмоциональной сферы у
воспитанников за время исследования. Мы предполагаем, что специально разработанная программа
формирования эмоциональной сферы оказала влияние на повышение результатов ее содержательных
характеристик.
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филиал ФГКВОУ ВО «Военная академия материально-технического обеспечения
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Аннотация: в статье автор раскрывает понятия стресс и стрессоры, анализирует их содержание. Автор рассматривает понятие «боевой стресс» и его особенности, выделяет характерные проявления
боевого стресса. Описывает взгляды генерала Драгомирова на преодоление боевого стресса у военнослужащих.
Ключевые слова: стресс, бой, армия, стрессоры, курсант.
EXPERIENCE OF WARRIOR MORALE DEVELOPMENT
Bogatyreva Olga Vladimirovna,
Polyakov Ilyas Igorevich
Abstract: in the article the author reveals the concepts of stress and stressors, analyzes their content. The
author examines the concept of "combat stress" and its features, highlights the characteristic manifestations of
combat stress. Describes the views of General Dragomirov to overcome combat stress in the military.
Key words: stress, fight, army, stressors, cadet.
Во время обучения в военном вузе курсанты должны привыкнуть к высоким нагрузкам, к активной
учебно-трудовой и познавательной деятельности. Эта деятельность представляет собой сложный процесс в условиях объективно существующих противоречий, к которым относятся:
 противоречия между большим объёмом учебной и научной информации и дефицитом времени на её освоение;
 между медленным ходом процесса становления социальной зрелости курсанта и стремлением к самостоятельности и самоутверждению;
 между индивидуальными интересами и жёсткими рамками учебных занятий.
Эти противоречия создают высокое нервно-эмоциональное напряжение, которое отрицательно
отражается на здоровье и на психофизическом состоянии курсантов.
Курсанты еще в процессе обучения должны научиться предупреждать, преодолевать стресс,
восстанавливаться после стрессового состояния. Для качественной подготовки специалистов необходимо воспользоваться разработками авторитетных полководцев, военных специалистов.
Выдающийся военный деятель М. И. Драгомиров внёс большой вклад в создание военнопедагогической школы обучения и воспитания, научную разработку и практическую реализацию теории
моральной и психологической подготовки войск. Основной задачей воспитания он считал привитие боевого духа («нравственной энергии»). Он писал: «Старайтесь прежде всего вкоренить в солдат чувство
долга, развейте в его голове идеи чести и честности. Укрепите и возвысьте его сердце... Выше всего
стоит готовность страдать и умереть, т.е. самоотвержение... оно даёт силу претерпеть до конца, принеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

283

сти Родине жертву высшей любви... В бою только тот бьёт, кто не боится погибнуть» [1]. Драгомиров
четко очерчивал три стороны воинского воспитания: воспитание ума и воли, нравственное воспитание
и физическое. Центром всей воспитательной работы он считал воспитание нравственное, справедливо
полагая, что оно является стержневым в моральном факторе. Одной из серьезных проблем, которые
выделял Драгомиров, была проблема преодоления боевого стресса.
Стресс – это потеря контроля над собственными эмоциями и поступками. Нервная система страдает от постоянной нагрузки и создаёт комплекс сопутствующих симптомов. Больному трудно сконцентрироваться, у него наблюдаются частые смены настроения, истерия и повышенная возбудимость. Однако военнослужащий вынужден подстраиваться под происходящие события. Приходится затрачивать
больше усилий для поддержания стабильности эмоционального состояния, т. к. в состоянии боевого
стресса внешние обстоятельства приводят к искажённому восприятию действительности: любая ситуация расценивается как потенциально опасная, часто срабатывает инстинкт самосохранения. Реакция
воина на воздействие – снижение активности, скорости реакции, изменение моральных ценностей.
Современные боевые условия отличаются повышенной психоэмоциональной нагрузкой. Боевой
стресс усиливается, когда раздражающие обстоятельства буквально наслаиваются, усиливая общее
воздействие на человека. В результате эмоциональная нагрузка становится настолько сильной, что военному трудно объективно оценить происходящее. Интенсивность боевого стресса зависит от нескольких
факторов: силы воздействия стрессора; длительности воздействия стрессовой ситуации на личность;
индивидуальной эмоциональной устойчивости военнослужащего. Различают два типа стрессоров: специфические и неспецифические. В условиях боя возникает один или сразу несколько факторов, которые
являются причиной стрессового состояния. Первопричиной тяжёлой психоэмоциональной реакции является неподготовленность человека к условиям реального боя. В таком случае на первый план выступает
защита психики. Снижение уровня стресса приводит к улучшению состояния пострадавшего, но без грамотной, своевременной психокоррекции солдату сложно вернуться к обычной жизни.
Условия боя – одна из причин стресса. Воздействие специфических факторов стресса особенно
ярко ощущают военные, находящиеся в эпицентре боевых действий. Стрессоры запускают мгновенную
защитную реакцию психики в ситуациях, когда: существует прямая угроза жизни и здоровью военнослужащего; получают тяжёлые ранения или погибают боевые товарищи; человек становится свидетелем смерти гражданских лиц; происходят ситуации, подрывающие внутренние убеждения военнослужащего; сам военнослужащий получает тяжёлые ранения или высокие дозы радиоактивного облучения; военнослужащий становится свидетелем надругательств над сослуживцами.
Вторая группа стрессоров, а именно неспецифических, сопровождает ситуации, в которых запускается ответная реакция организма. Повышенный уровень угрозы оказывает давление на психику военнослужащего: страх быть убитым и чувство незащищённости испытываются воином в каждом бою.
Возникают страхи смерти, ранения, боли. Неприятие происходящего, отрицание факта собственной
гибели создают условия для развития длительного стресса. Психическая и физическая нагрузка в совокупности понижают стрессоустойчивость солдат, и минимальные «раздражители» полностью уничтожают их психологическую защиту. Длительное выполнение тяжёлой задачи, которая напрямую не
связана с активным боем, также создаёт предпосылки для стресса.
Генерал Драгомиров отмечал, что характер боевых действий влияет на напряжение внутри отряда: играет роль количество соперников, их сила и преимущества в бою. А влияние стрессоров на психику и поведение бойца зависят от его личностных качеств. Потери среди сослуживцев в боях являются определяющим фактором уровня стресса для большинства военнослужащих. Оправиться от потери
самостоятельно удаётся только в единичных случаях. Определяющие стресс-факторы не повторяются,
но отображаются в выборе стрессоров в будущем. Степень патриотизма и верность родине играют
важную роль в становлении личности военнослужащего. Чем больше человек верен своим идеалам,
тем тяжелее ему мириться с несправедливостью и потерями отряда [2].
Анализ действий генерала Драгомирова показывает, что он прежде всего стремился вызвать боевое доверие к себе, а также любовь и преданность войск. Прибыв к незнакомым войскам, Драгомиров
принимал целый комплекс мер с тем, чтобы вызвать это доверие. Он хорошо понимал, что любовь и
V International scientific conference | www.naukaip.ru

284

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

преданность войск заслужить крайне нелегко. В его поведении не было ни малейших поблажек, заискивания, фамильярности, которые всегда отзываются фальшью и легко распознаются подчиненными.
Для Драгомирова была характерна постоянная, действительная забота о нуждах и быте подчиненных,
которая в сочетании с высокой, нередко жесткой требовательностью и справедливым, достойным вознаграждением за службу вызывали безграничную любовь подчиненных. Безупречная же личная храбрость и умение вести войска к победе давали боевое доверие. Сочетая заботу с требовательностью,
генерал предлагал тем, кто не находит в себе сил для исполнения требовательности, удалиться из
доблестных рядов отряда.
Таким образом, генерал Драгомиров оставил нам богатое наследие в воспитании доблестных
воинов, истинных защитников Отечества. Основываясь на его взглядах педагоги могут управлять процессом становления будущего офицера ещё в стенах учебного заведения.
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ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО АППАРАТА
ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ СУБЪЕКТА В
ТИПОВЫХ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧАХ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Синицын Сергей Александрович
доктор технических наук, профессор
ФГБОУ ВО « Российского университета транспорта (МИИТ)»
г.Москва
Аннотация: Принятие решений – основа жизни человека во все времена. Решение может приниматься
интуитивно, но чаще всего на основе собранной информации, количество которой должно быть достаточным. Уровень «достаточности» информации предлагается оценивать на основе изменения энтропийных диапазонов в аддитивной форме. Степень правильности принятого решения оценивается информационным условием достоверности, то есть фактическим уменьшением доверительных диапазонов параметров ситуационной модели. Применение информационной меры позволяет нормировать
любые события в жизни субъекта с момента осознания своих желаний и поступков. Оценка достоверности ситуационных моделей позволяет прогнозировать последствия принятых решений. Оценка интенсивности прироста информации может выполняться с помощью статистических моделей, имитирующих жизненный опыт субъекта. Принятие решения определяется выборкой числового значения параметра из доверительного диапазона, при этом сам параметр становится детерминированной, не информативной величиной. Успешность карьеры и судьбы субъекта определяется градиентом информации. Энтропия характеризует одним числом величину диапазона и закон распределения значений параметра внутри доверительного диапазона. Разность энтропий определяет количество собранной информации, необходимой для принятия решения.
Ключевые слова: Принятие решений, количество информации, энтропийные диапазоны, оценка правильности принятых решений, нормирование событий, ситуационные модели, прогнозирование последствий, градиент информации, статистические информационные модели.
DESCRIPTION OF THE PLANNING INFORMATION APPARATUS ACTIONS OF THE SUBJECT IN
TYPICAL SITUATIONAL DECISION MAKING TASKS
Sinitsyn Sergey Aleksandrovich
Annotation: Making decisions is the basis of human life at all times. The decision can be made intuitively, but
most often on the basis of the information collected, the amount of which should be sufficient. The level of “sufficiency” of information is proposed to be assessed on the basis of changes in the entropy ranges in additive
form. The degree of correctness of the decision is evaluated by the information condition of reliability, that is,
the actual decrease in the confidence ranges of the parameters of the situational model. The use of information measures allows you to normalize any event in the life of the subject from the moment of awareness of
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their desires and actions. The assessment of the reliability of situational models allows us to predict the consequences of decisions made. The assessment of the intensity of the growth of information can be performed
using statistical models that simulate the life experience of the subject. Decision making is determined by
sampling the numerical value of the parameter from the confidence range, and the parameter itself becomes a
deterministic, non-informative value. The success of the career and the fate of the subject is determined by the
gradient of information. Entropy characterizes with one number the value of a range and the law of distribution
of parameter values within a confidence range. The entropy difference determines the amount of information
gathered to make a decision.
Keywords: Decision making, amount of information, entropy ranges, assessment of the correctness of decisions made, event rationing, situational models, prediction of consequences, information gradient, statistical
information models.
В материалах статьи [1,c.170] повседневная жизнь человека рассматривается как последовательность принятых решений на основе некоторого объема информации, полученной из различных
источников, в том числе из сетей интернет. Для принятия правильного решения необходимо располагать достаточным объемом информации не ниже определенного уровня. Поскольку информация отличается не только количеством, но и степенью разнородности, не позволяющей выполнять ее арифметическое сложение, то требуется универсальный аппарат ее числового суммирования. Кроме того, полезно иметь аппарат прогнозирования степени правильности принятого решения на основе математического моделирования, который помогал бы просчитывать последствия решений и планировать результат. Процесс получения необходимой информации организуется в интерактивном режиме с подсказками в рамках конкретной ситуации с использованием информационных сетей. Решения принимаются в рамках доверительных диапазонов, величины которых отражают объем и качество обработанной информации.
На практике, субъект с помощью технических средств, использую информационную среду, должен собрать некоторый объем информации относительно параметров ситуационного модуля, после
чего он может делать попытку принятия решения. Правильное решение будет подтверждено выполнением условия достоверности [1,с.175] то есть фактическим уменьшением диапазонов достоверности
параметров ситуационной модели.
Следует напомнить, что понятие оптимальности не связано с идеальным выполнением ряда противоречивых условий, часть которых может быть не выполнена вовсе. Действительно, в жизни часто
приходится чем-то жертвовать во имя главного – это и есть оптимальное решение.
Применение меры количества информации для оценки эффективности или, как принято говорить, успешности жизненного пути позволяет нормировать любые события в жизни субъекта - от самых первых осознанных поступков детства до окончания профессиональной карьеры, или даже более
поздних событий - на основе единой меры количества информации.
С другой стороны, появляется возможность сопоставления степени успешности различных субъектов, интересы которых развиваются совершенно в разных сферах. Например, можно сравнивать
школьников, увлекающихся точными науками, с типичными гуманитариями или биологами, и оценивать
их успехи с точки зрения единого информационного критерия.
Например, как сравнить объем работы школьника Прохора, решившего сто задач, из которых три
с ошибками, и школьницы Пелагеи, прочитавшей восемь книг, три из которых – на английском языке?
Такое сравнение вполне возможно, на основе меры количества информации.
Информационная мера позволяет также оценивать степень эффективности локальных ситуационных моделей, которые применяются для оценки принятых решений. В структуру таких моделей
должны быть включены статистические зависимости, например, в простейшем случае, в виде групп
коэффициентов, определяющих диапазоны достоверности параметров принятия решения. Тогда каждому параметру принятия решения можно поставить в соответствие некоторый диапазон достоверноV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти. Совокупность доверительных диапазонов параметров ситуационной модели данного уровня определяет средний уровень ее достоверности.
Диапазон достоверности ситуационной модели, как минимальная цена деления шкалы измерительного прибора, показывает возможную точность принятия решения в данной ситуации. При этом
ряд параметров принятия решений исключается из дальнейшего рассмотрения, как не входящий в
стратегию дальнейшего развития жизни и карьеры субъекта. Другие параметры остаются вероятными
в доверительных диапазонах ситуационных моделей последующих уровней.
В типовой ситуации, в результате сдачи ЕГЭ и получения аттестата зрелости, теперь уже бывший школьник, Прохор принял решение и поступил в технический ВУЗ, например, в РУТ. В данной ситуационной модели вероятность его поступления в другие ВУЗы обнулилась. Кроме того, он больше не
будет изучать биологию, литературу и другие науки, не предусмотренные образовательной программой
ВУЗа, не входящие в круг его профессиональных интересов или хобби. Возникает вопрос. Правильное
ли решение принял Прохор? Сейчас сказали бы – время покажет. С точки зрения меры информации,
решение было принято правильным, если, в дальнейшем, количество информации, при каждом принятом решении Прохора, будет интенсивно возрастать.
Мера интенсивности прироста информации – это отдельная задача. Она может быть решена,
например, на основе статистических исследований. Её числовые рамки могут постоянно уточняться на
основе статистических оценок жизненных достижений открытого множества субъектов.
Что же произошло с остальным множеством параметров принятия решений в жизни Прохора после его поступления в РУТ? Их доверительные диапазоны уменьшились в рамках выбранной модели.
Можно привести несколько примеров. Вероятность выбора спутницы жизни, как объекта дальнейшего
принятия решения, теперь более всего соответствует доверительному диапазону – в рамках данного
ВУЗа. Вероятность дальнейшей работы также соответствует доверительному диапазону выбранной
специальности в рамках РУТ, то есть доверительные диапазоны сдвинули свои границы по направлению друг к другу, а количество информации возросло.
Таким образом, процесс жизненного роста или становления субъекта можно рассматривать как
последовательное уточнение жизненных параметров путем сужения доверительных диапазонов их вероятных значений, а также последовательного исключения параметров принятых решений с возможностью исправления неверных решений на основе иных локальных ситуационных моделей.
Что касается бывшей школьницы Пелагеи, из нашего примера, имевшей в школьные годы склонность к гуманитарным наукам, то она тоже приняла решение и поступила в филологический ВУЗ, исключив этот параметр из своей модели жизни, хотя бы на данном этапе. Информативность модели ее
жизни возросла так же в плане выбора спутника жизни и будущей профессии. Поскольку Прохор и Пелагея живут в одном городе, то их доверительные диапазоны выбора спутника жизни пересекаются, но
лишь в зоне малой вероятности при нормальном распределении событий. Иными словами возможность создания их семейной пары здесь близка к нулю, но, все же, существует.
В свое время, когда оба молодых человека выберут место работы, доверительные диапазоны
этих параметров с вероятностью Р=0,95 обнулятся, а сами параметры перестанут быть информативными хотя бы до момента принятия решения об изменении сферы деятельности или места работы.
Иными словами, детерминированные параметры могут в любой момент стать информативными, если
ситуационная модель жизни субъекта не способствует его информационному росту или, в нашем понимании, росту информации глобальной модели жизни.
В момент принятия решения, то есть выборки значения параметра из его доверительного диапазона с заданной вероятностью, сам параметр становится детерминированным и его информационная
составляющая исчезает из моделей любого уровня [1,с.173], в том числе, из глобальной модели высшего уровня. При этом возникает множество новых параметров в доверительных диапазонах, выборка
по которым потребует массивов дополнительной информации для построения новых ситуационных
моделей оценки принятия будущих решений.
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Таким образом, активная жизненная позиция субъекта определяется количеством принятых решений, которые порождают дополнительные объемы информации, поступающие в копилку глобальной
модели высшего уровня – жизни и судьбы.
Альтернативой активной жизни является пассивная позиция – не принятых решений. На уровне
сознания субъекта она выражается, прежде всего, в отсутствии желаний, планов, устремлений и действий, каждый из которых определен параметрами в своих доверительных диапазонах.
Желания и прочие признаки активной жизни субъекта можно формализовать параметрами в доверительных диапазонах, для выборки которых – принятия решения - требуется информация для построения локальной ситуационной модели и уменьшения границ доверительных диапазонов.
Каждое принятое решение связано с информационным отмиранием самих параметров принятия
решения, которое вызывает скачок прироста информации за счет порождения новых массивов - параметров принятия решений. Новые параметры характеризуют возникшие возможности и перспективы
как результат ранее принятого решения.
Так, например, в жизни Прохора, который принял решение и поступил в РУТ на специальность
“Организация пассажирских перевозок”, появились новые возможности в виде множества параметров в
доверительных диапазонах. Каждый параметров определяет: место будущей работы, географию проживания, увлечения, планы по строительству семьи и прочие важные для него моменты, которые входят в локальную ситуационную модель его жизни.
По мере накопления профессиональной и общей жизненной информации эти диапазоны будут
сужаться до момента принятия решений, тогда параметры станут детерминированными и обретут информационную смерть, которая вновь породит множество новых параметров в доверительных диапазонах. Так будет продолжаться вплоть до старости субъекта, когда принятые им решения будут порождать
все меньшее количество информации посредством исчезающих параметров жизненных планов, рис.1.

Рис. 1. Основные характеристики глобальной информационной модели
Градиент прироста информации стремительно падет и, в конце концов, становится нулевым.
Наступает информационная смерть субъекта, за которой следует то, что не является предметом нашего исследования.
Следует заметить, что информационная смерть субъекта далеко не всегда связана с количеством прожитых лет. Она может наступить в любом возрасте, а ее признаком является нулевой градиент прироста информации, то есть отсутствие интересов, планов, желаний – пассивность и непринятие
решений, которые способны порождать новую информацию.
Итак, нам удалось предположить, что информационная модель жизни субъекта – это постоянно
изменяющаяся информационная структура, которая позволяет ему принимать решения в рамках доверительных вероятностных диапазонов, границы которых могут изменяться на основе информации. Одним из источников такой информации могут быть сети интернет, которые являются вспомогательными
информационными средствами для подготовки и принятия решений самим субъектом.
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В результате принятого решения рабочий параметр теряет свою информативность и выходит из
“игры”, но он же при этом порождает множество новых параметров принятия дальнейших решений, что
приводит к скачку информационного содержания глобальной информационной модели субъекта. Следует отметить, что локальная ситуационная модель является вспомогательным средством, поскольку
ее назначение состоит в уменьшении доверительных диапазонов параметров принятия решений на
основе накопления информации. Меньшая величина доверительного диапазона способствует принятию правильного решения с большей вероятностью.
По мере уточнения ситуационных моделей, диапазоны параметров принятия решений уменьшаются и теоретически, в пределе, могут вырождаться в точку. Однако такой событийный подход потребует сбора колоссального объема информации, что связано с большими временными и материальными затратами, в то время как достоверность самой собранной информации определена также доверительными диапазонами, величины которых могут перекрывать доверительные диапазоны самих параметров принятия решений. Таким образом, субъект, существующий в любых информационных средах,
все равно вынужден допускать ошибки и на них учиться. Другими словами, иной раз, лучше принять
интуитивное или спонтанное решение, нежели потратить время и средства на приобретение дополнительной информации, скажем, через сети интернет, достоверность которой вызывает сомнения.
Диапазонная схема информационных моделей удобна тем, что помимо контроля состава параметров принятия решений, непрерывно поступает информация об изменении величин доверительных
диапазонов, необходимая для контроля степени достоверности принимаемых решений, а также контроля сходимости информационного процесс в целом.
Доверительные диапазоны характеризуются множеством значений параметров принятия решений с разной вероятностью, поэтому подготовка принятия решения является весьма сложным процессом работы с множествами. Чтобы облегчить задачу, следует ввести эквивалентную меру, которая однозначно характеризовала бы доверительный диапазон параметра принятия решения.
Каждый доверительный диапазон, в общем случае, характеризуется величиной и законом распределения вероятностей отличным от равномерного. Поэтому для его оценки весьма удобно использовать энтропийную характеристику (1), которая учитывает указанные свойства диапазона и позволяет
решать нашу задачу с использованием информационных моделей.
Применение энтропии, в наших задачах, следует рассматривать как формализацию на основе
математической меры, а не как распространение результатов решения конкретных задач из области
связи на принципы построения иерархической информационной модели успешности субъекта.
Если вернуться к первоначальному смыслу энтропии, то, очевидно, она является удобной мерой,
характеризующей неопределенность выбора, в нашем случае, - принятия решения. Энтропия отражает, во многом, семантическую сторону процесса принятия решений.
Для каждого параметра принятия решения существует единственная функция энтропии H( Pri(j) ),
удовлетворяющая свойствам непрерывности относительно вероятности распределения параметров
q(Pri(j)) и аддитивности относительно своих дискретных значений. Такая функция для дискретной схемы
распределения вероятностей имеет вид:
N
j
j
j
H ( Pri ,L )   q( Pri,L )log q( Pri,L ) ,

(1)

L1

где: q(Pri(j)) – вероятность реализации параметра,
Pri(j) – характеристический параметр,
j – индекс локальной ситуационной модели,
i – порядковый номер параметра принятия решений,
L – индекс интервала квантования диапазона,
N – число интервалов квантования.
Прирост количества информации для каждой ситуационной модели определяется разностью энтропий [ 2,с. 64 ]:
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∆Inf(Prij) = H(∆Pri(j-1)) – H(∆Pri(j)),
(2)
где ∆Pri(j-1) , ∆Pri(j) - диапазоны - до и после - принятия решения.
Количество информации, приобретенное субъектом из различных источников до момента принятия решения, определяется разностью энтропий конечных доверительных диапазонов и первоначальных, известных до начала сбора информации:
̅̅̅(0)) – H(∆Pr
̅̅̅(*)),
∆Inf(Pr*) = H(∆Pr
(3)
(*)
̅̅̅
где: Pr - вектор характеристик собранной информации.
Доверительные диапазоны параметров ситуационной модели могут быть заданы различными
способами, в зависимости от весового или смыслового значения самих параметров.
В следующей публикации будут рассмотрены примеры вычисления числовых значений информационных характеристик для различных типов параметров принятия решений на основе энтропийных
диапазонов.
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Аннотация: Существует множество факторов, влияющих на форму правления. Появление нетипичных
форм правления может быть вызвано разными причинами. Создание смешанных и гибридных форм
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Состояние правопорядка и законности в стране, стабильность работы правительства, действенность управления, эффективность государственного руководства, престиж самого государства непосредственно зависят от того, как в этом государстве реализуется и как организована государственная
власть [1, с.32-40.]. Поэтому, в первую очередь, первостепенное практически-теоретическое, а не только абстрактное, значение приобретает проблема формы государства и вопрос о форме правления в
его различных вариантах.
Нетипичные формы правления начали возникать по различным причинам. Улучшение взаимосвязи высших органов государственной власти, их взаимная согласованность. Недостатки чистых форм
правления, к таким относятся президентская, которая имеет тенденцию президентского авторитаризма.
А также парламентская, где присутствует нестабильность государства.
Распространение общечеловеческих ценностей так же влияет на появление нетипичных
форм государства. Общей причиной появления нетипичных форм государства можно назвать м ировые изменения.
Для начала нужно понять, какие существуют формы нетипичных государств. Существует несколько видов: выборная или республиканская монархия; коллективная монархия; патриархальная монархия; квази – монархия; теократическая монархия.
«Республиканская монархия» обладает отличительным признаком - систематический выбор глаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вы государства, при котором избираться может только правитель составных частей федерации, простые граждане не могут избираться на пост главы государства. На выборах главы государства участвуют монархи федераций данного государства, и после оговаривается срок полномочий, после чего
выборы проходят вновь. Пример стран с республиканской монархией: Малайзия, ОАЭ [2, с 140].
Так же Объеденным Арабским Эмиратам присуща коллективная монархия. Здесь не существует
статуса монарха, а есть глава, по-другому, президент федерации. Его избрание осуществляется раз в
пять лет, и он объединяет в своих руках власть всех субъектов, которые называются эмирами. Законодательная власть так же сосредоточена в его руках. Это сближает монарха с президентом.
Квази – монархия является особой разновидностью формы правления. В данном виде монархии
так же присутствует пожизненный глава государства. Присутствует наследственный характер перехода
власти от монарха к наследнику. Власть монарха в данном виде правления носит характер обычая, традиции, а не сакральный, как во многих других. Если обобщить понятие квази – монархии. То ее можно
назвать формой правления, которая совмещает в себе институт единоличного монарха, основанный на
обычае, и политическую практику реализации его полномочий республиканскими институтами – парламентом и главой правительства. Квази – монархию можно смело сравнить с парламентской. Точнее, положение самого монарха. Наиболее типичным примером квази – монархии является Великобритания.
Если форма правления предусматривает участие сословных представителей, которые оказывают значение в решение важных вопросов государства, то это сословно-представительная монархия.
Она складывается в условиях политической централизации, которая возникла в результате развития
товарно-денежных отношений, подорвавших натуральное хозяйство, ограничивших власть монарха.
Данный вид монархии берет свое начало с периода правления Ивана Грозного.
Теократическая монархия, это такая система правления, при которой важные общественные дела решаются по божественным указаниям, откровениям или законам. Согласно другому определению –
политическая система, при которой религиозные деятели имеют решающее влияние на политику государства.
Существует монархия деспотическая. Ее основной признак это самовластие. Воля монарха не
имеет объективного руководства, она лишь подчинена Богу. Нравственный идеал, долг перед Богом,
вот, что является содержанием души монарха. В результате этого, произвол верховной власти невозможен, если только в исключительных случаях. Власть монарха основана на ложных религиозных концепциях, в результате власть перерастает из личной в произвольную, деспотическую. Это – власть
верховная, но абсолютно произвольная.
Если говорить о монархи теократической, то можно сказать, что это форма гражданского правления. Здесь государство регулируется посредством божественного промысла. Согласно Священным Писаниям религии происходит толкование воли Бога. Если учесть, что по статистике, в насто ящее время, число верующих значительно падает, то на мусульманском Востоке в этом плане относительно спокойно. Возглавляют такие монархии эмиссары Бога, совмещающие одновременно и руководителя страны и религиозные институты. В странах, где провозглашен лишь только ислам, данная
форма правления является единой возможной. Такая тенденция идет еще с древних времен. Яр кий
пример это Арабский Халифат, пришедший на смену общине пророка Мухаммеда. Все решения принимаются с предписаниями Божественных повелений, иначе неповенновение карается жестоко [4].
Главное достоинство монархии, это то что отношения между монархом и его подданными носят
неформальный характер. Благодаря этому монархия является более действенным символом единства.
Монархия также может являться символом единства нации, общественной стабильности. Даже формально конституционные, а фактически декоративные монархии (вроде современной монархии в Великобритании) продолжают исполнять эту важную миссию – миссию символа и инструмента единства.
Правильно устроенная монархия может быть символом единства многонационального государства, в том числе империи. Монархия также может являться символом единства нации, общественной
стабильности. В сфере социальных отношений монархия проводит исключительно благородные принципы. Это, например, верность – один из самых благородных критериев в отношениях между людьми.
Такая форма правления как монархия имеет свои достоинства. Если времени нет, то только при
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монархии есть возможность принятия быстрого решения. На пост монарха выдвигаются только достойные и талантливые, это тоже одно и важных достоинств. Если народ будет видеть талантливого правителя. Значит, будет велика и их поддержка. Монарх заинтересован в назначении толковых людей, так
как для него гибель страны – гибель династии.
Сегодня большинство больших и малых, развитых и развивающихся стран имеют неповторимые,
нетипичные формы государственного устройства и правления, оказывающие самое непосредственное
влияние на состояние в этих странах правопорядка и законности, стабильность работы правительства,
действенность управления, эффективность государственного руководства.
Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод, что «чистых», то есть традиционных форм
правления остается все меньше. Это вызвано различными причинами: стремление к устранению недостатков предыдущих форм правления, влияние гуманистических идей, борьба и давление прогрессивных сил общества, и многие другие причины [3, с. 109-115].
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF PALEOZOIC SEDIMENTS OF THE TOMSK
REGION
Solomatin Valentin Pavlovich,
Sinebryuhov Kirill Vadimovich
Abstract: The paper discusses the prospects and possible problems in the development of Paleozoic deposits
of the Tomsk region.
Key words: Paleozoic deposits, oil field, oil, oil reserves, hydrocarbon raw materials.
Introduction
Western Siberia is the largest oil and gas province, the initial total resources of which make up approximately 60% of the initial total resources of all of Russia. About 500 hydrocarbon fields have been discovered in
Western Siberia, which contain about 73% of Russia's current proven reserves. At this time, 70% of Russian
oil is produced in Western Siberia, while the fountain production is significantly inferior to pumping production,
which indicates the aging of the fields. [1,14]
Tomsk Oblast is the third largest region in the oil industry of western Siberia. The average depletion of
the initial reserves of open deposits is 30%, and such large deposits as Sovetskoye, Luginetskoye,
Pervomayskoe, on average - 17.6%. Undiscovered reserves in the Tomsk region exceed those already explored by 1.8 times, according to the geological forecast. This fact provides an opportunity for many years of
raw material supply of companies-subsoil users. [2,2]
So, the leader in oil production in the Tomsk region is the company Tomskneft VNK, which accounts for
more than 50% of the extracted volumes, which, however, tends to decrease. If in 2008 the company produced 8.001 million tons, then in 2017 only 5.714 million tons. Total oil production in the Tomsk region for the
period also decreased from 10.092 million tons to 9.768 million tons [3,2].
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Main part
The main reason is the location of the main deposits confined to the deposits of the Jurassic, Neocom
and Cretaceous, at 3 stages of development, which is characterized by a strong drop in the levels of oil production. This factor determines the requirement for the development and implementation of new technologies
that can intensify production or increase oil recovery from reservoirs. But besides the technologies for the already developed fields, one of the ways to increase production is the involvement of Paleozoic sediments in
the development, which can be classified as hard-to-recover reserves due to practical poorly developed.
It was in the Paleozoic era that the first oil began to form from bottom sediments of seas rich in life. A
distinctive feature of the Paleozoic deposits is the presence of oil in carbonate reservoirs — hard rocks with
small and large cracks. This fact greatly facilitates the process of drilling, but on the other hand, it can cause a
rapid water cut, equipment breakdowns, gas breakthrough and absorption of drilling mud. In addition, extensive gas caps and reservoir waters are often present in the Paleozoic deposits.
In the Tomsk region there are proven oil deposits in Paleozoic sediments. Now there is a problem in
finding the oil source in which the formation of oil occurs. To find the source, it is necessary to conduct a set of
studies, drilling and well testing. The technology of spatial 3D-shooting is now used in seismic exploration,
which allows you to accurately determine the geological structure of the site. Also, to refine the data, magnetic,
gravimetric and radiometric surveys are used, which were not previously performed for the purpose of forecasting. With the use of modern computer technology, even old materials obtained back in the 80s - early 90s
are now being revised.
At the moment, the resource assessment of the Paleozoic deposits of Western Siberia is very controversial. The reserves figures range from billions of tons of oil to hundreds of thousands of tons [4,3]. However,
experts still prefer to adhere to the value of 1 billion tons, which in turn is a very significant number in the share
of recoverable oil reserves. Even if this value is reduced by 2 or 3 times, the resource base still remains powerful, which in any case is a prerequisite for starting the exploration of the Paleozoic. In addition, when justifying the assignment of Paleozoic sediments to the number of hard-to-recover reserves, it is possible to obtain a
tax benefit for the initial period of development.
At present, such companies as Gazpromneft-Vostok and Tomskneft VNK have already begun to develop the Paleozoic in the Tomsk Region, and the fields with the Paleozoic deposits being developed include the
Urmanskoye, Archinskoye, Gerasimovskoye and Chkalovskoye fields. At the indicated deposits, the M1 reservoir is confined to the upper zone of the Paleozoic deposits, the total reserves in the Paleozoic are estimated
at more than 20 million tons. [3,3] Paleozoic sediments are characterized by their significant oil-saturated
thickness compared with Jurassic sediments (about 25-50 meters), high permeability of rocks (about 70-100
mD) and low porosity of reservoirs. These facts cause certain difficulties in the development, namely the impossibility of using existing waterflooding systems, the unprofitability of most well-known geological and technical measures aimed at increasing oil recovery and intensification of inflow, and large capital costs for drilling
wells. Due to the fact that oil is highly paraffin, the use of pumps will cause their frequent failures. [5,2]
The method of prospecting and exploration in the Paleozoic sediments has yet to be created, it is possible
that an individual approach will be required for each object. Standard seismic and its three-dimensional version
will no longer be sufficiently effective. Development of Paleozoic with fractured and cavernous types of reservoirs
should be carried out on gentle regimes. Rapid water cut occurs as a result of entering the fractured channels not
of the plantar or marginal, but of bound water, due to the intensive mode of drainage of the reservoir [3,2]
Conclusion
Summarizing, we can say that in the current situation, oil companies still have time to prepare for
the development of Paleozoic sediments. But now, along with the development of dep osits that have been
explored for a long time, it is necessary to focus part of the study of Paleozoic geological features, the
experience of foreign companies in the development of hard-to-recover reserves and, most importantly,
the development of technologies that will be suitable for use and can be profitable in the current and future market situation.
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координат характерных точек объектов недвижимости при определении местоположения газопроводов
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POSSIBILITY OF APPLICATION OF METHODS FOR DETERMINATION OF COORDINATES AT
CADASTRAL WORKS ON GAS PIPELINES
Kraeva Olga Nikolaevna
Abstract: The article discusses the possibility of using these or other methods for determining the coordinates
of characteristic points of real estate objects in determining the location of gas pipelines, taking into account
their specificity. While taking into account various characteristics of methods, such as accuracy, requirements
for infrastructure development and others.
Key words: cadastral activity, geodetic works, methods for determining coordinates, photogrammetry, GNSS
technologies.
В настоящее время, в соответствии с российским законодательством, вновь созданный объект недвижимости подлежит обязательной процедуре государственного кадастрового учёта и одновременной
государственной регистрации прав. Для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) о здании, сооружении, помещении, машино-месте, объекте незавершенного строительства,
едином недвижимом комплексе, а также в отношении их частей составляется технический план [1].
Неотъемлемой частью работ кадастрового инженера при составлении технического плана является определение местоположения объекта недвижимости. При этом метод определения координат
объекта недвижимости зависит от требований, предъявляемых к точности, а также специфических
особенностей объекта.
Определение координат газопроводов, как линейных объектов имеет ряд специфических особенностей.
Во-первых, вследствие большой протяженности, газопроводы обычно располагаются на неV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скольких земельных участках, относящихся к разным категориям земель. Это оказывает влияние на
требования, предъявляемые к точности определения координат газопроводов.
Во-вторых, газопроводы зачастую располагаются в труднодоступных местах, что может вызывать затруднения при применении некоторых методов определения координат.
Рассмотрим возможность применения тех или иных методов определения координат при определении местоположения линейных объектов, в частности газопроводов.
Геодезический метод определения координат является наиболее распространенным и точным
методом определения координат. Кроме того, он может применяться на любых территориях вне зависимости от развития инфраструктуры. Единственным требованием к территории является наличие исходных пунктов геодезической сети, которые равномерно покрывают территорию всей страны. Следовательно, нет никаких препятствий для применения его в отношении газопроводов, несмотря на их
расположение.
На современном этапе довольно часто применяется метод спутниковых измерений (определений), основанный на использовании ГНСС-оборудования. Для точных геодезических измерений, в
частности в кадастровой деятельности, применяется режим RTK. Точность определения плановых координат точек в режиме RTK является достаточной для целей кадастрового учёта сооружений, расположенных на землях любой из категорий земель [2]. Современный уровень развития инфраструктуры
позволяет использовать этот метод практически повсеместно.
Фотограмметрический метод определения координат имеет ряд неоспоримых достоинств. Вопервых, аэрофотосъемка может выполняться на обширных территориях, что позволяет относительно
быстро определить координаты на большой по площади территории, что важно при работе с линейными объектами. Во-вторых, применение аэрофотосъемки позволяет определять координат на труднодоступных земельных участках, наземная съемка которых практически невозможна [3].
Что касается точности определения координат, то крупномасштабная аэрофотосъемка с помощью современного оборудования позволяет ее обеспечить.
Картометрический метод определения координат предполагает использование картографической основы. Чтобы достичь достаточной точности определения местоположения объектов недвижимости для категории земель населённых пунктов, необходим картографический материал масштаба
1:100 или 1:200, но такой картографический материал на сегодняшний день отсутствует. Для других
категорий земель применение картометрического метода также ограничено масштабами картографического изображения. Максимально крупный масштаб, в котором имеются картографические изображения всей территории Российской Федерации, составляет 1:10 000. Для этого масштаба среднеквадратическая погрешность составляет 5 м, что допустимо только для земель лесного и водного фондов,
земель запаса. Следовательно, применение картометрического метода для определения координат
линейных сооружений сильно ограничено категорией земель [4].
Аналитический метод определения координат предполагает вычисление координат новых характерных точек по уже имеющимся в ЕГРН координатам характерных точек. Он применяется преимущественно при образовании земельных участков путем раздела или выдела. Для определения координат
характерных точек вновь созданного линейного объекта этот метод не применим, так как определение
местоположения линейного объекта относительно других объектов недвижимости затруднительно,
кроме того в ЕГРН не всегда содержатся сведения о местоположении земельных участков, на которых
располагается линейный объект [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что из рассмотренных методов определения координат
наиболее применимыми при определении координат газопроводов являются:
− фотограмметрический метод;
− геодезический метод;
− метод спутниковых геодезических измерений (определений).
При этом каждый метод определения координат имеет свои достоинства и недостатки, и выбор
оптимального метода зависит от условий съёмки, объемов работ, а также наличия финансовых и трудовых ресурсов.
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