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Аннотация: В данной статье рассматривается мониторинг женских заболеваний при ультразвуковой
диагностики. Диагностика женских заболеваний имеет большое значение для оказания своевременной
квалифицированной помощи, сохранения репродуктивной функции. Ультразвуковое исследование считается одним из самых безопасных методов.
Ключевые слова: мониторинг, женские заболевания, ультразвуковая диагностика, миома, поликистоз.
MONITORING OF FEMALE DISEASES DETECTED BY ULTRASOUND DIAGNOSIS
Plotnikova Irina Gennadievna,
Kuznetsova Olga Viktorovna,
Lopareva Marina Alexandrovna
Abstract: this article considers the monitoring of female diseases in ultrasound diagnosis. Diagnosis of female
diseases is of great importance for the provision of timely skilled care, preservation of reproductive function.
Ultrasound is considered one of the safest methods.
Key words: monitoring, women's diseases, ultrasound diagnostics, fibroids, polycystic.
О важности своевременной диагностики заболеваний граждан подчеркивает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Современная медицинская наука владеет множеством специальных,
инструментальных методов исследования, которые помогают врачу выявить заболевания на ранней
стадии. Диагностика женских заболеваний имеет большое значение для оказания своевременной квалифицированной помощи, сохранения репродуктивной функции. Такой метод диагностики как УЗИ в
гинекологии сегодня применяется очень широко. Он позволяет выявить различные заболевания женской половой сферы. Ультразвуковое исследование считается одним из самых безопасных методов.
Волны, продуцируемые датчиком, не оказывают никакого вреда организму. Еще одним огромным преимуществом данного вида диагностики является высокая информативность.
В данной работе рассматриваются заболевания, выявленные у женщин разных возрастных групп
при проведении ультразвукового исследования. Работа сделана с использованием статистических
данных отделения лучевых методов диагностики ГБУЗ «ОКПЦ» за три года. В кабинетах ультразвуковой диагностики проходят обследование пациентки с 18 лет, находящиеся на учете в женской консульV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

15

тации, проходящие лечение в условиях дневного стационара, круглосуточного стационара, находящиеся в различных отделениях родильного дома.
Целью работы является выявление тенденций в изменении заболеваемости женского населения. Из многих встречающихся заболеваний были выбраны три, являющиеся наиболее часто встречающимися и имеющими большое значение в определении состояния здоровья женского населения.
Наиболее часто встречается диагноз миома матки. Это доброкачественная опухоль, возникающая в мышечном слое матки, состоящая из мышечных волокон, соединительной ткани, жировой ткани,
сосудов. Основной причиной развития болезни является гормональный сдвиг. Исследование заболеваемости актуально, так как миома матки может отрицательно влиять на менструальную функцию
женщины, на способность забеременеть и выносить беременность, выраженный рост миомы приводит
к необходимости оперативного лечения. [2;3;7]
Количество случаев и процентное отношение к общему количеству выявленных патологии:
2015год- количество 1529, что составило 22,3%
2016 год- количество 1639, что составило 22,4%
2017 год- количество 1904, что составило 22,9%
Количество случаев заболевания миомой матки постоянно растет, что говорит об ухудшении состояния здоровья женщин. Процентное отношение к общему количеству заболеваний имеет незначительный прирост, то есть заболеваемость миомой матки растет наравне с общей заболеваемостью, с
многими другими заболеваниями.
Распределение заболевания по возрастным группам:
18-35лет-2015-20%, 2016-22%, 2017-24%
36-50лет-2015-45%, 2016-47%, 2017-49%
51-80лет -2015-35%, 2016-31%, 2017-27%.
Максимальное количество заболевание выявлено во второй группе, меньшее количество – в третьей группе, минимальное количество – в первой группе. Количество выявленного заболевания в первой и второй группах увеличивается. С каждым годом большее количество больных миомой матки появляется среди молодых пациенток, которым предстоят беременности и роды. Соответственно растет
количество случаев миомы матки и в средней возрастной группе. В третьей уменьшается, так как часть
пациенток получают оперативное лечение, когда удаляется либо миома матки, либо матка, матка с
придатками. У части пациенток третьей возрастной группы в период менопаузы происходит регресс
миомы, уменьшение размеров миомы до ее исчезновения.
Следующим важным заболеванием является поликистоз яичников. Это заболевание, являющееся следствием нарушения работы гипоталамуса, гипофиза, надпочечников и яичников. Проявляется
нарушением гормонального фона и менструальной функции, увеличением размеров яичников и изменением их структуры, уменьшением размеров матки. Актуальность исследования заболеваемости поликистозом яичников обусловлена тем, что основным его проявлением является нарушение репродуктивной функции, невозможность забеременеть, бесплодие и при наступлении беременности частая
угроза прерывания. [1;4;5]
Количество случаев и процентное отношение к общему количеству заболеваний:
2015год- кол-во 408, что составило 5,9%
2016год-кол-во 464, что составило 6,3%
2017год-кол-во 467, что составило 5,6%
Количество случаев поликистоза яичников растет, но прирост в 2017 году незначителен. Процентное отношение к общему количеству заболеваний в 2016 году возросло, в 2017 году снизилось за
счет роста количества других заболеваний.
Распределение заболевания по возрастным группам:
18-35лет-2015-88%, 2016-89%, 2017-89%
36-50лет-2015-12%, 2016-11%, 2017-11%
51-60лет –отсутствует.
Данное заболевание преимущественно встречается в первой возрастной группе, является редV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ким во второй группе и не выявляется в третьей. Это связано с особенностями течения заболевания,
которое ярко проявляется в молодом возрасте, при становлении менструальной функции, особенно
при отсутствии лечения. При лечении, которое является длительным и пациентки переходят во вторую
возрастную группу, после наступления беременности (обычно в более позднем возрасте, во второй
возрастной группе), с возрастным изменением гормонального фона его проявления уменьшаются и
исчезают к менопаузе.
Многочисленную группу составляют осложнения после родов. Это группа заболеваний, куда входят воспалительные заболевания матки в разные периоды после родов, несостоятельность рубца после операции кесарева сечения, субинволюция (недостаточное сокращение матки в послеродовом периоде) матки. Актуальность исследования данной патологии обусловлена тем, что она оказывает
большое влияние на состояние женщины после родов, время выписки из родильного дома, способность ухаживать за малышом и возможность повторной беременности. [6;8]
Количество случаев и процентное отношение к общему количеству заболеваний:
2015год- кол-во 453, что составило 6,6%
2016год-кол-во 513, что составило 7%
2017год-кол-во 660, что составило 7,9%
Абсолютное количество осложнений постоянно растет, их процентное отношение к общему количеству заболеваний также растет, что связано с общим ухудшением состояния здоровья беременных,
наличием различных сопутствующий заболеваний, частым наступлением беременности после лечения
бесплодия у первобеременных и ростом количества повторных родов, когда восстановление матки в
послеродовом периоде происходит медленнее и больше риск возникновения осложнений.
Распределение заболевания по возрастным группам:
18-35лет-2015-74%, 2016-79%, 2017-78%
36-50лет-2015-26%, 2016-21%, 2017-22%
51-60лет –отсутствует.
По общим статистическим данным количество родов в первой группе значительно преобладает
над второй, что является закономерным. Во второй группе значительно преобладают повторные роды.
Можно сделать вывод о том, что большинство семей предпочитают иметь первую беременность в более молодом возрасте, повторные беременности могут приходится на более поздний возраст. В процентном соотношении количество осложнений преобладает в первой группе, что объясняется преобладанием количества родов в ней. Во второй группе количество родов значительно меньше, соответственно меньше и осложнений.
Выводы
1. Количество заболевание постоянно растет, процентное отношение конкретного заболевания
к общему количеству выявленных заболеваний меняется незначительно, что говорит о росте заболеваемости.
2. Количество заболеваний миомой матки возрастает более выраженно в первой возрастной
группе и менее выраженно во второй возрастной группе, заболевание «молодеет».
3. Количество осложнений после родов растет, что связано с ростом общей заболеваемости,
ухудшении здоровья женщин детородного возраста.
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Аннотация: В статье отмечается роль американского физика Али Джаван в мировой науке. Он родился
в азербайджанской семье. Али Джаван – ученый, открывший первый газовый лазер. Его называют “отцом лазера” и “восточным Эйнштейном”.
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ALI JAVAN – “EAST EINSTEIN”
SOLTANOVA Nazilya Bagirovna,
EMINOVA Nailya Nailevna
Annotation: The article highlighted the role of American physics. He was born in an Azerbaijani family. Ali Javan
is a scientist who discovered the first gas laser. He is called the “father of the laser” and “eastern Einstein”.
Keywords: Ali Javan, America, gas laser, physics, Azerbaijani, Tehran, spectroscopy.
Aли Джаван – физик, четырнадцатый гений из списка “100 гениев современности”[9].Он первым
изобрел газовый (гелий-неоновый) лазер, без которого сегодня немыслима телекоммуникация. Каждая
технологическая установка, использующаяся в областях связи, в обработке материалов, передаче,
хранении информаций, медицине и других, работает на основе открытий ученого в области квантовой
электроники. Али Джавана называют “восточным Эйнштейном”, “отцом лазера”, он награжден самой
высшей медалью – Albert Einstein World Medal of Science [4]. В Соединенных Штатах Америки публикацию научных трудов Али Джавана считают почетной обязанностью по отношению к великому ученому и
изобретателю.
Али Джаван – американский физик, родился в 1926 году в Тегеране, в азербайджанской семье. В
1948 году семья будущего гениального ученого переехала в США, где Али через шесть лет становится
доктором философии, а в 38 лет – профессором Массачуссетского Технологического Университета. В
1959 году Али Джаван публикует статью в журнале “Physical Review Letters”, предлагая исследовать
первый газовый непрерывный лазер, открыв тем самым новую область квантовой электроники – нелинейную спектроскопию. Ученый мог всецело посвятить себя лазеру. [2] Он решил использовать газ в
качестве активной среды, полагая, что это простое вещество облегчит проведение исследования. Однако Али Джаван думал, что невозможно использовать мощные лампы для накачки непосредственно в
возбужденном состоянии, и рассматривал возбуждение либо прямыми столкновениями с электронами
в среде чистого неона, либо путем столкновений иного рода. В последнем случае разрядная трубка
наполняется двумя газами, которые выбираются так, что атомы первого газа, возбуждаемые столкновениями с электронами в электрическом разряде, могут передавать свою энергию атомам второго газа,
возбуждая их. Некоторые смеси газов имели структуру энергетических уровней, которая удовлетворяла
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этим условиям. Фактически, необходимо было сделать так, чтобы энергетический уровень второго газа
имел энергию, практически равную энергии возбуждения первого газа. Из возможных комбинаций газов
ученый выбрал комбинацию гелия и неона.
Он считал, что любой физический процесс стремится к установлению больцмановского распределения энергии по уровням (т.е. населенность нижнего уровня больше, чем населенность верхнего).
Поэтому среда с инверсной населенностью может получиться в стационарном процессе только в результате конкуренции различных физических процессов, протекающих с разной скоростью.
В 1959 году Али Джаван опубликовал свою идею касательно лазера в “Physical Review Letters” в
то время, когда он уже был особо вовлечен в этот проект. В тот период он уже собрал команду и разработал эксперименты для измерения набора рабочих параметров в газовой смеси. Важная веха имела место в феврале – марте 1960 года, когда команде ученого удалось продемонстрировать усилие
света на точных длинах волн, которые он предсказал в своей публикации 1959 года. Но потребуется
еще несколько месяцев, чтобы собрать рабочий лазерный аппарат, который смог бы извлечь лазерный
свет из атомов. Первый непрерывный газовый лазер был создан в 1960 году Али Джаваном совместно
с ведущими учеными в этой области – У. Беннотом и Д.Эрриотом.
Сам Али Джаван рассказывает в одном из немногочисленных интервью: “Получилось точно так
же, как я и предсказал. Наша команда начала работать над конструкцией в феврале 1960 года и лазер
был готов точно по расписанию – 12 декабря 1960 года. Я помню, посмотрел на часы, было 16:20. В
этот день шел густой снег. Мы хотели успеть обнародовать первый непрерывный лазер к Рождеству.
Так и получилось”. [4] На следующий день газовый непрерывный лазер был испытан. В историю 13 декабря 1960 года вошел как день первого телефонного разговора посредством лазерного луча. Али
Джаван рассказывает, что в 30-е годы европейские ученые были очень близки к созданию первого непрерывного лазера. Уже было сделано открытие, подтверждающее излучение атомами световых волн.
Если бы сам Али Джаван не был тогда ребенком, то создал бы лазер намного раньше, в 30-е годы.
В научном мире всегда говорят, что, когда придет время для изобретения или открытия чеголибо, если этого не сделаете вы, то сделает кто-то другой. Это – правда.
Если вы заглянете в историю науки, то обнаружите физиков, которые были близки к идее
лазеров в 1937-38 годах. Ученые тех лет исследовали излучение атомами световых волн и
приблизились к лазерной идее (усиление света в газах путем вынужденного излучения). Из хроники
литературы того времени становится очевидным, что ученые вот-вот претворят эту идею в жизнь, но
затем они отдаляются от нее, упуская возможность из виду.[6] Ученые, таким образом, упустили свой
шанс. Они были озабочены лишь свойствами материи в тепловом равновесии. Однако в лазерах
атомы должны находиться в состоянии нетеплового равновесия. Но эти ученые, по всеобщему
признанию,были “пионерами” в этой области.
Трудно определить момент, когда зарождается творческая идея. Али Джаван полагал, что есть
начало где-то, вдоль линии. В какой-то момент вы знаете всё о своём изобретении, даже если вы четко себе не представляете, что вы делаете, и вдруг все это случается, и открытие сделано! В то время
Али Джаван присоединился к научно-исследовательскому персоналу в “Bell Telephone Laboratory” (Murray Hill, New Jersey) и сумел убедить их дать ему “открытый билет”, чтобы сделать все необходимое
для тестирования газового лазера. Примерно в то же время еще два физика – Чарльз Х.Таунс и Артур
Л.Шаулоу предложили другие методы подхода к лазерам. Они были основаны на принципе того, что
сейчас принято называть “оптически накачиваемыми лазерами”, которые выделяют лазерный свет из
атомов, наполняя их интенсивным источником света. У Али Джавана был совершенно другой подход.
Он использовал электрические токи (неинтенсивные источники света) для преобразования электрической энергии в выход лазерного излучения – процесс, известный как “газовый лазер”. Эти два изобретения – “лазер с оптической накачкой” и “газовый лазер” действительно очень отличаются друг от друга
и используются в совершенно разных целях.
В гелий-неоновом лазере (газовый лазер (А.Джаван, США, 1960)) рабочим веществом являются
нейтральные атомы неона (Ne). Атомы гелия (He) служат для передачи энергии возбуждения. В электрическом разряде часть атомов неона (Ne) переходит с основного уровня Е1 на возбужденный
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верхний уровень энергии Е3. Но в чистом Ne время жизни на уровне Е3 мало, атомы быстро “соскакивают” с него на уровни Е1 и Е2, что препятствует созданию достаточно высокой инверсии населенностей для пары уровней Е2 и Е3. Примесь Hе существенно меняет ситуацию. Первый возбуждённый
уровень Hе совпадает с верхним уровнем Е3 неона. Поэтому при столкновении возбуждённых электронным ударом атомов Hе с невозбуждёнными атомами Nе (с энергией Е1) происходит передача возбуждения, в результате которой атомы Nе будут возбуждены, а атомы Hе вернутся в основное состояние. При достаточно большом количестве атомов Hе можно добиться преимущественного заселения
уровня неона. Этому же способствует опустошение уровня Е2 неона, происходящее при соударениях
атомов со стенками газоразрядной трубки. Для эффективного опустошения уровня Е2 диаметр трубки
должен быть достаточно мал. Однако малый диаметр трубки ограничивает количество Nе и, следовательно, мощность генерации. Оптимальным, с точки зрения максимальной мощности генерации, является диаметр около 7 мм. Т. о., в результате специального подбора количеств (порциальных давлений)
Nе и Не и при правильном выборе диаметра газоразрядной трубки устанавливается стационарная инверсия населенностей уровней энергии Е2 и Е3 неона.
Уровни обладают сложной структурой, т. е. состоят из множества подуровней. В результате гелий-неоновый лазер может работать на 30 длинах волн в области видимого света и инфракрасного
излучения. Зеркала оптического резонатора имеют многослойные диэлектрические покрытия. Это позволяет создать необходимый коэффициент отражения для заданной длины волны и возбудить тем самым в газовым лазере генерацию на требуемой частоте.
Основной конструктивный элемент гелий-неонового лазера — газоразрядная трубка (обычно из
кварца). Давление газа в разряде 1 мм рт. ст., причём количество Не обычно в 10 раз больше, чем Nе.
Разрядная трубка с внутренним диаметром 1,5 мм из корундовой керамики помещена между полупрозрачным зеркалом и отражающей призмой, смонтированными на жёсткой бериллиевой трубе
(цилиндре). Разряд осуществляется на постоянном токе (8 ма, 1000 в) в двух секциях (каждая длиной
127 мм) с общим центральным катодом. Холодный оксиднотанталовый катод (диаметром 48 мм и длиной 51 мм) разделён на 2 половины диэлектрической прокладкой, обеспечивающей более однородное
распределение тока по поверхности катода. Вакуумные сильфоны из нержавеющей стали, являющиеся
анодами, образуют подвижное соединение каждой трубки с держателями зеркала и призмы. Кожух завершен с левого конца выходным окном. Лазер рассчитан на работу в космосе в течение 10000 ч.
Мощность излучения гелий-неоновых лазеров может достигать десятых долей вт, кпд не превышает 0,01%, но высокая монохроматичность и направленность излучения, простота в обращении и
надежность конструкции обусловили их широкое применение. Красный гелий-неоновый лазер (l =
0,6328 мкм) используется при юстировочных и нивелировочных работах (шахтные работы, кораблестроение, строительство больших сооружений). Гелий-неоновый лазер широко применяется в оптической связи и локации, в голографии и в квантовых гироскопах.
“Оптически накаченный лазер” создает пульсирующие всплески лазерного излучения, но “газовый лазер” создает непрерывный световой пучок, который настолько чист в цвете, что достигает пределов, позволяемых самой природой. Теодор Майман – физик лаборатории “Hughes Aircraft Laboratory”
в Малибу, Калифорнии, который впервые преуспел с лазерами Таунса и Шаулоу. Майман использовал
синтетический кристалл “Ruby” и вспышку для достижения оптической накачки. Его “оптически накаченный лазер” предшествовал “газовому лазеру” Али Джавана примерно на полгода раньше [1].
Когда Майман впервые испытал свою лазерную идею, Али Джаван, ознакомившись с ней, по техническим причинам выбрал лишь два инертных газа – гелий и неон. Вот как это работало: внутри лазерного аппарата два электрода посылают электрический ток, протекающий через газ, затем в газовой
смеси происходит последовательность событий. Электрическая энергия сначала сохраняется как внутренняя энергия в энергетическом состоянии атомов гелия, затем переносится на неоновые атомы, после чего преобразуется в лазерный световой пучок. Али Джавану потребовалось два года и два миллиона долларов “Bell Telephone Laboratory”, чтобы осуществить эту идею на практике.
В 1966 году Али Джаван создает теорию эффекта пересечения мод. Такой эффект на тот момент
только предполагался, но вскоре, в 1969 году, теория получила свое подтверждение, эффект пересеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

21

чения мод стал доступен наблюдению.
Али Джаван в 1970 году, занимаясь абсолютно точным измерением скорости света в рамках лазерных спектроскопий, разработал два метода: первый – измерения абсолютной частоты светового
колебания, второй – измерения нелинейной флюоресценции.
Из типично восточного гостеприимства Али Джаван обычно угощал своих гостей чаем, который
он готовил в одном из уголков своего величественного офиса. В противоположном углу комнаты находился “дедушка” всех газовых лазеров – оригинальное изобретение, созданное в 1960 году, к которому
ученый относился нежно и трепетно, скорее как к “Адам”-у. Смитсоновский Институт следил за
“судьбой” этого изобретения с целью приобретения его в коллекцию своего музея. Али Джаван обещал
дать им аппарат в будущем, утверждая, что он все еще находится в отличном состоянии. Этот
простейший аппарат, длиной около метра и покрытый стеклом, является одним из самых значительных
изобретений, влияющих на современную технологию по сей день.
Будучи профессором Массачуссетского Университета, Али Джаван являлся также членом Академии Наук США, Американской Академии Наук и Искусства, Триестского фонда по продвижению
науки. Его вклад в мировую науку с помощью лазерных технологий широко признается во всем мире. В
1975 году Оптическое общество Америки наградило ученого самой престижной наградой – Медалью
Фредрика Ивса (Fredric Ives) с его цитированием, в котором он дал высокую оценку “созданию оптического устройства (газового лазера), имеющего беспрецедентную применимость к научным исследованиям”. В1993 году Али Джван становится лауреатом Премии Альберта Эйнштейна.
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Аннотация: Исследование посвящено получению оксидных материалов нового класса на основе
феррита иттрия-бария. В настоящей работе были приготовлены образцы в интервале составов Y 2vBa3+vFe5O15-δ с 0.4≤v≤ (-0.3) и Y2-wBa3+wFe2.5Co2.5O15-δ 0.5≤w≤(-0.5) на воздухе при 1100˚С. По
результатам РФА всех образцов было установлено, что заключительный отжиг необходимо проводить
при 1100˚С с последующим быстрым охлаждением (500˚/мин) на комнатную температуру. В системе YBa-Fe-O в данных условиях был получен образец номинального состава Y1.875Ba3.125Fe5O15-δ с
примесью перовскитоподобной фазы не превышающей 5%. В системе Y-Ba-Fe-Co-O ‒ образец
номинального состава Y2.15Ba2.85Fe2.5Co2.5O15-δ с примесной фазой не более 12%.
Ключевые слова: сложный оксид, ренгенофазовый анализ, керамическая технология, глицериннитратная технология, кристаллическая структура.
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Y2-vBa3+vFe5O15-δ AND Y2-wBa3+wFe2.5Co2.5O15-δ
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Abstract: This study is devoted to the production of oxide materials of a new class based on yttrium-barium
ferrite. In this paper, samples were prepared in the range of compositions Y 2-vBa3+vFe5O15-δ with 0.4≤v≤ (-0.3)
and Y2-wBa3+wFe2.5Co2.5O15-δ 0.5≤w≤(-0.5) in the air. According to the results of XRF of all samples it was
found that the final annealing should be carried out at 1100C followed by rapid cooling (500 degrees per
minute) at romm temperature. In the Y-Ba-Fe-O system, a sample of the nominal composition
Y1.875Ba3.125Fe5O15-δ was obtained under these conditions with an admixture of perovskite-like phase not
exceeding 5%. In the system Y-Ba-Fe-Co-O ‒ sample of nominal composition Y2.15Ba2.85Fe2.5Co2.5O15-δ with
impurity phase not more than 12%.
Key words: complex oxide, x-ray analysis, ceramic technology, glycerin-nitrate technology, crystal structure.
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В последние десятилетия интерес исследователей привлекают соединения с различной
сверхструктурой, например 50% замещение редкоземельных элементов на катионы бария в A 1x A’x BO 3-δ приводит к упорядочение ионов лантаноида и щелочноземельного металла в A подрешетке, ведущее к появлению плоскостей, содержащих только либо лантаноид, либо барий, что в свою
очередь приводит к формированию новых слоистых структур [1, с. 2676, 2, с. 2907, 3, с. 207,
4, с. 8823, 5, с. 53, 6, с. 219].
Сравнительно недавно был описан сложный оксид состава Y2Ba3Fe3Co2O13- [2, с. 2907], который
представляет собой пример сложной перовскитоподобной сверхструктуры, включающей не только упорядоченное расположение существенно различающихся по размеру катионов Y и Ba в А-подрешетке,
но и близких по размеру и химической природе Co и Fe в В-подрешетке.
На сегодняшний момент в литературе полностью отсутствуют сведения о соединениях состава
Y2-vBa3+vFe5O15-δ и Y2-wBa3+wFe2.5Co2.5O15-δ. Поэтому в настоящей работе была предпринята попытка получить индивидуальные составы на основе феррита иттрия-бария Y2-vBa3+vFe5O15-δ с 0.4≤v≤ (-0.3) и
Y2-wBa3+wFe2.5Co2.5O15-δ с 0.5≤w≤(-0.5) на воздухе и изучить их кристаллическую структуру и фазовый
состав.
Сложные оксиды иттрия-бария состава Y2-vBa3+vFe5O15-δ с 0.4≤v≤ (-0.3) и
Y2-wBa3+wFe2.5Co2.5O15-δ 0.5≤w≤(-0.5) на воздухе были синтезированы по керамической и глицериннитратной технологиям.
По стандартной керамической технологии смесь исходных веществ с определенным
соотношением компонентов перетирали в агатовой ступке в среде этилового спирта и подвергали
ступенчатой термообработке. При глицерин-нитратном способе синтеза навески исходных
компонентов, взятых в соответствующих стехиометрических количествах, растворяли в разбавленной
азотной кислоте при нагревании. Далее к раствору добавляли эквимолярное количество глицерина и
раствор выпаривали. Для определения фазового состава образцы анализировали методом
рентгенофазового анализа.
По результатам РФА было установлено, что синтез образцов необходимо проводить по
глицерин-нитратной технологии с отжигом при 1100˚С и заключительный отжиг необходимо проводить
при 1100˚С с последующим быстрым охлаждением (500 ˚/мин) на комнатную температуру.
Оксиды состава Y2-vBa3+vFe5O15-δ с 0.4≤v˂0.15 и 0.1≤v≤0 (-0.3) в данных условиях образуются с
примесью кубического перовскита состава BaY0.1Fe0.9O3-δ и незамещенного феррита иттрия YFeO 3-δ.
Однако при v=0.125 был получен образец Y1.875Ba3.125Fe5O15-δ с примесью перовскитоподобной фазы
BaY0.1Fe0.9O3-δ не превышающей 5%. На рисунке 1 представлены рентгенографические исследования
для образцов с v= (-0.125), 0.125, 0.150 полученные, с использованием дифрактометра Shimadzu XRD7000 в CuK-излучении (λ=1.5418 Å)
При изучении фазового состава Со-замещенных образцов было установлено, что Y2wBa3+wFe2.5Co2.5O15-δ с 0.5≤w≤0.125 были получены с примесной фазой кубического перовскита состава
BaY0.1Fe0.9-yCoyO3-δ и двойного перовскита состава YBaCo 2-zFezO7-δ, а составы Y2-wBa3+wFe2.5Co2.5O15-δ с
(-0.25)≤w≤(-0.5) были получены с примесной фазой кобальт-замещенного феррита иттрия YFe1-xCoxO3δ. Таким образом, область поиска однофазных образцов Y 2-wBa3+wFe2.5Co2.5O13-δ была сужена до
интервала 0≤w˂(-0.25).
На данный момент работы был получен образец номинального состава Y 2.15Ba2.85Fe2.5Co2.5O15-δ c
суммарным количеством примесных фаз не более 12%.
Таким образом, в
работе
были полученыобразцы в
интервале составов
Y2-vBa3+vFe5O15-δ с 0.4≤v≤ (-0.3) и Y2-wBa3+wFe2.5Co2.5O15-δ 0.5≤w≤(-0.5) на воздухе. По результатам РФА
всех образцов было установлено, что заключительный отжиг необходимо проводить при 1100˚С с
последующим быстрым охлаждением (500˚/мин) на комнатную температуру.
В системе Y-Ba-Fe-O в данных условиях был получен образец номинального состава
Y1.875Ba3.125Fe5O15-δ с примесью перовскитоподобной фазы не превышающей 5%. В системе Y-Ba-FeCo-O ‒ образец номинального состава Y2.15Ba2.85Fe2.5Co2.5O15-δ с примесной фазой не более 12%.
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Рис. 1. Рентгенографические данные для составов Y2-vBa3+vFe5O15-δ с v= (-0.125), 0.125, 0.150
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 18-33-01283 мол_а.
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Аннотация: В статье приводятся сведения об основных принципах человеческого мозга и механизме
передачи нервных импульсов. Описаны три наиболее опасных и распространенных наркотических вещества, их физические и химические свойства, а также механизмы воздействия на нервную систему на
химическом уровне. Доказано, что препараты непосредственно влияют на определенные участки мозга, вызывая тот или иной эффект и меняя поведение человека. Их злоупотребление не исключает развития наркомании, которая может привести к смерти.
Ключевые слова: мозг, нейромедиаторы, героин, ЛСД, марихуана.
DRUGS AND THE NERVOUS SYSTEM
Maysabekova Aygerim Ermekovna,
Yatsutko Maria Aleksandrovna,
Kanina Yaroslava Aleksandrovna
Abstract: This article provides information about the basic principles of human brain and the mechanism of
transmission of nerve impulses. Three most dangerous and widespread narcotic substances, their physical and
chemical properties, and also mechanisms of influence on nervous system at chemical level are described. It is
proved that drugs directly affect certain areas of the brain, causing one or another effect and changing human
behavior. Their abuse does not exclude the development of drug addiction, which can lead to death.
Keywords: brain, neurotransmitters, heroin, LSD, marijuana.
Introduction. The brain is the main physical essence of the human body, providing control over the
whole body and performing a number of vital functions. Also, all the emotions and feelings we experience are
directly related to the activities of our brains. It is arranged so that if you do something that is able to give you
pleasure, you will certainly want to repeat it again. For example, eating leads to the circulation of special nerve
cells that produce pleasure. Drugs are substances of synthetic or natural origin that have a specific effect on
the central nervous system (CNS). Every psychotropic substance causes a different effect, influencing the tissues of the nervous system, which is certainly negative and addictive. In this article we will consider the mechanism of action of the most widespread and dangerous narcotic substances on a human brain and consequences of excessive their use.
Experimental part. But before we begin to discuss the effects of drugs, we will deal with the basic principles of the brain. The simplest components of the nervous system are cells called neurons. They are in
many ways similar to other cells in the human body, such as muscle tissue or blood cells, but have a unique
feature – they are able to communicate with each other.
In a neuron there are cellular bodies similar to bodies of all other cages. In particular, a nucleus containing genetic information for a particular neuron and controlling the metabolism in a cell. Several short kindred
formations, called dendrites, depart from the neuron's body, and one long cylindrical shape is the axon.
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These threads are available only in neurons, and they are connected with its unique functions. The axon is
covered with a white fatty shell called myelin. Nerve fibers formed from axons, by structure can be divided into
two types: myelin and unmedullated. The first type is functionally more perfect, as it is able to instantly transmit
nerve impulses. The chemical composition of the myelin is a complicated protein-lipid complex. 80% of lipids is
a dense residue (the index of organic and inorganic impurities), and 90% of all lipids myelin represented by
cholesterols, phospholipids and cerebrosides. At the ends of the axon are small thickening-nerve endings.
When looking at neurons under a microscope, an amazing thing was discovered: the vast part of the endings
of one neuron is not closely related to the dendrites of the next. The distance between them is called the synapse. In this regard, the question arises: how are nerve impulses transmitted, if the transmitters themselves do
not connect with each other? When the current reaches the nerve end, the chemical substances called neurotransmitters are secreted into the synapse, which activate the adjacent neuron. Nerve impulse, acting in the
synaptic plaque (bulb thickening at the ends of axons, located near the dendrites of another neuron), reduces
the potential difference between the inner and outer side of the presynaptic membrane (thickened section of
the membrane of the synaptic plaque), opening calcium channels, which increases the permeability of the
membrane for calcium ions (Ca++ ) Calcium ions fall into the synaptic plaque and cause the connection of synaptic bubbles containing mediators, with membrane. The mediator of synaptic bubbles enters the synaptic slit,
reacts with the receptors of the next neuron, initiating a chain of biochemical reactions.
Thus, the transmission of nerve impulses-electrochemical process: electric, when the current is on the
axon, and the chemical-in the synapse. Based on this, we can say that drugs affect the nervous system
through the synapse, because it is the chemical processes of information transmission.
There are many ways in which drugs can enter the nerve impulse transmission process. For example,
any drug, getting into the body, mimics the chemical structure of an already existing neurotransmitter. In the
case of high similarity, the drug molecules bind to the receptors and "cheat" the neuron, stimulating to react as
a real mediator. Such a process is widely spread among narcotic drugs, which is called mimicry.
The flow of the dopey effect begins with the synthesis of neuromediators – the drug either increases or
decreases the number of mediators produced. Further the narcotic substance invades the course of delivery of
molecules of the neurotransmitter to nerve endings. Then the poisonous substance interferes in the process of
accumulation of the neurotransmitter in the bubbles of nerve endings and causes untimely allocation of molecules of the mediator in the synapse, which leads to the disintegration of the neurotransmitter through enzymes. The drug counteracts the inverse absorption (return to the nerve end) neurotransmitter and activates
the receptors, thanks to mimicry. As a result, the drug makes the receptor unfit to work by blocking it.
Also, in addition to the mimicry process, narcotic substances can influence the transmission of nerve
impulses through intrusion into the production or transmission of the neurotransmitter. The molecules of the
mediator accumulate in small bubbles at the edges of the nerve endings. Certain drugs can affect the ability of
the bubbles to accumulate the necessary substances. For example, under the influence of the drug reserpine,
which at one time was used to relieve high pressure, in the bubbles there is a leak, and the neurotransmitters
contained therein, are not able to get into the synapse at the right time, in the right amount. Other drugs have
the opposite effect, increasing the level of mediators' admission to the synapses, such as stimulants such as
amphetamines. As a result, there are problems with the communication channels of the brain with external
factors – as if a small, in fact, the object, it seems to you huge.
Another important feature of the transmission of nerve impulses is that after allocation neurotransmitters
should be deactivated. Subsequently, the excitation of the neuron needs "recharge", as if it is an electric battery. Decontamination of the neurotransmitter can take place in two ways: fermentation (destruction by enzymes) and reverse absorption. This is necessary to restore their stock in the bubbles before the next nerve
impulse. Enzymes are specific compounds involved, both in the development of neurotransmitters, and in their
splitting to the state of inert substances. This is quite a complex process, because in the brain tissue is a lot of
chemicals that constantly change their structure. For example, consider how the production and destruction of
one of the most important neurotransmitters – acetylcholine.
Acetylcholine is a complex ether of acetic acid and choline, responsible for transmitting impulses to motor neurons. Its chemical formula is C 7NH16O2+. The neurotransmitter is synthesized in nerve endings from the
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choline coming in, reacting with the enzyme acetyltransferase. For the destruction of most of acetylcholine requires another enzyme – acetylcholinesterase, which is associated with a layer of connective tissue, filling the
synaptic space between the nerve end and postsynaptic muscular membrane. As a result, two metabolites –
choline and acetate – are formed and muscle tissue relaxation occurs. The drug, getting into the body, is able
to affect the enzyme and prevent decontamination of the developed neurotransmitter.
The second method of removing the mediators from the synapse is the inverse absorption. The presynaptic membrane absorbs the molecules of the neurotransmitter that has fulfilled its role. This process of decontamination is more economical, as these molecules remain intact and can be reused without wasting energy
on the production of new mediators.
It is necessary to remember that though drugs and interact with the brain shell very differently, in the
mechanism of this interaction are always the processes characteristic of the normal functioning of the human
body. The drug only activates or slows down the work of some parts of the brain with certain natural functions.
There are many ways of classifying drugs – it depends on the characteristics and properties, as well as the
extent of their impact on the body. One of the most common classifications divides narcotic substances into:
1. Opiates (fenadol, morphine, promedol, etc.);
2. VNS (volatile narcotic substances);
3. Psychoanaleptics (stimulators);
4. Cannabis products (or hash drugs);
5. Pain killers;
6. Sedative compounds
In addition, drugs are divided into the most common and the most dangerous. The popularity of drugs
depends primarily on their cheapness and affordability. Now we will tell more about some dangerous and frequently used drugs among people who have a painful attraction or addiction to these substances.
Heroin is a semisynthetic drug of a group of opiates derived from morphine. This substance with chemical formula C21H23NO5, is more commonly used in the form of diacetylmorphine base or hydrochloride. Heroin
was first synthesized by an English chemist, Alder Rytom, in 1874, who worked at the medical school at St.
Mary's Hospital in London. It is believed that the word "heroin" comes from the word "heroic" and earlier this
drug was sold as a calming agent for coughing. For several years the doctors had not noticed the danger of
using heroin, but eventually it was found that some patients used in large quantities of heroin-containing cure
for cough and production of the drug was stopped.
Chemical and physical properties
Heroin: pure substance – white crystalline powder, unpeeled product – grayish-brown powder in the
form of crystals with unpleasant odor. Melting temperature: 170 °C. Solubility: In water: 0.058 g/100 g (20 °c);
In diethyl ether: 1.4 g/100 g (20 °c); In ethanol: 4 G/100 g (20 °c).
Directions of use
There are several ways to use drugs, but the main means of taking heroin from them are: orally (taking
medications through the mouth), inhalation of powder through the mouth, smoking and intravenous injections.
Mechanism of action
As a result of ingestion of heroin orally, the circulatory system drug gets into the liver, where it turns into
morphine. In intravenous drug injection, because of high solubility in lipids, heroin from the circulatory system
gets directly into the brain, causing the body's reaction in just a minute after consumption. This is the most common heroin intake. The main effects of using this narcotic substance are the sense of pleasure and relief of pain.
Heroin, getting into the brain, binds with exactly the same receptors as the natural neurotransmitter –
endorphin. According to evolutionary biology, endorphins are very important and necessary painkillers: for example, if a person had to flee after being injured, their own endorphins organism eased the pain. Imagine that
you have nailed your fingers with a door, and as a result, special neurons in your fingers will react to this and
send the pain signal in the spinal cord and the brain. This signal is transmitted from one neuron to another with
the help of substance R, which is responsible for the transmission of pain signals. Neurons of substance R
contain both opioid receptors, regulating pain sensations, and receptors of substance R. And for the transmission of signals of pain, these neurons release the substance R, which is stored in synaptic bubbles – vesiV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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cles – at the tip of the axon. When the signal arrives at the end of the axon, vesicles adjoin the wall of the neuron, releasing the substance R into the synapse, which, communicating with the receptors on the neighboring
neuron, transmits the signal of pain further. If the pain becomes unbearable, the body allocates natural endorphins in order to protect itself. Endorphins are associated with opioid receptors on the axon of the substance
R, which leads to the weakening of the pain signal. Then the endorphins are disconnected from the receptor
and immediately destroyed. Heroin in the body turns into morphine, which acts identically to endorphin, but in
addition, the drug blocks the receptors of substance R on the neighboring neuron, hence the released substance P nothing to communicate with, and it can no longer perform its functions. The difference between endorphin and heroin is that morphine works much harder and longer, but it causes addiction, unlike the neurotransmitter, which quickly collapses and does not cause addiction.
In the process of getting a sense of pleasure also involved several types of neurons: neurons gammaamininobutyrate acid (GABA), neurons endorphins and dopamine. Dopamine – the main neurotransmitter,
stimulating the center of pleasure of the brain, released in the body under normal conditions continuously, but its
number can be both reduced and increased. GABA neurotransmitter inhibits the release of dopamine, while endorphins lead to a reduction in GABA excretion, resulting in more dopamine, which leads to a sense of pleasure.
Heroin, getting into the body, simulates the work of endorphins, but collapses much slower, providing a sense of
euphoria for a long time. With long-term use of narcotic substance, the ability of the body to produce its own endorphin decreases. And you can no longer feel a sense of pleasure without the use of drugs.
LSD – С20H25N3O (diethylamide-d-lyzergic acid) is a strong hallucinogen, which has gained popularity in
the 60s of the XX century and still remains popular nowadays. LSD was first received by the Swiss chemist
Albert Hoffman in 1938, but the psychotropic properties of this compound were discovered by chance in 1943.
LSD synthesis
It was assumed in 1954 and became the most popular method of synthesis of LSD. Under it the course
of reaction between lysergic acid and the anhydride of trichloracetic acid with the plan of reception of the
mixed anhydride of lysergic and trichloracetic acids was supposed. Its interaction with diethylamine (it is obtained actually LSD), hydrazine, other primary or secondary amine (obtained less active analogues – hydrazide, monoethylamide, morphine, etc.).
LSD forms and chemical, physical properties
In the 1980s to the present psychotropic substance in the form of a solution, drip method put on paper
(for a more homogeneous product, prepared paper immersed in a solution). Usually these sheets are perforated on squares of 5 mm2, containing a typical dose of 30-50 mcg of LSD. Today, the predominant types of
dosed forms of LSD are paper forms (stamps), small tablets such as "microdot", and gelatin forms. Usually
containing 50-100 mcg of active LSD component.
Oxygen (O2), UV radiation, high temperatures (melting temperature + 83°C) and humidity lead to the
destruction of LSD molecules.
Mechanism of action
The reaction to LSD begins after a latent period, lasting from ten minutes to three hours, depending on
individual peculiarities, method of reception, dose, degree of psychological resistance and other arguments.
Latent period is not observed when entering LSD directly into the cerebrospinal fluid, because its effect is almost instantaneous. LSD can last from 1 to 12 hours. But, also the duration of action acts in the personality of
the subject, nature and dynamics caused by the activity of the unconscious product and accepted dose.
Sometimes delayed reactions may occur when working with LSD, which may well last from a few days to several weeks. The strength of the LSD-mood can be weakened by opening the eyes, and movement, strengthened in a semi-recumbent state with the use of eye dressing and listening to music. LSD covers almost all areas of mental and physical functioning.
In the process of taking the substance the effect is manifested when LSD is combined with the receptors
associated with G-protein. This type of receptors include serotonin receptors (family of 5-HT2). In detail, it is
meant about the receptors 5-HT2A and 5-HT2B. Their activation is closely related to such feelings and emotions as appetite, mood, perception of the world, libido, anxiety. In one of the new researches, experts have
decided to study the principle of action of molecular mechanisms of interaction of psychedelic and serotonin
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receptors 5-HT2, by means of scanning X-ray radiation of crystals of the protein connected with LSD. It turned
out that psychic substances and other ligands of serotonin receptors are relatively divided into two groups. The
first is the ergoline, which consists of four rings and the second is diethylamide. The main role in ligands belongs to ergoline. And, despite the similarity, the effect of their reception is very different. For example, ergosterol facilitates pain in migraines. LSD – causes hallucinations.
Marijuana (C21H30O2) is a narcotic product prepared from dried parts of a hemp plant (Cannabis sativa
or Cannabis indica). Marijuana affects the human body due to the psychoactive substances contained therein
– cannabinoids such as: Tetrahydrocannabinol, Cannabinol, cannabidiol, Cannabigerol, Cannabichromene
and others. However, the most active of Kannabioids is delta-9-Tetrahydrokannabiol (abbreviated-delta-9-THC
or just THC).
Hemp (Cannabis Sativa) – a rapidly growing densely covered foliage plant, with narrow sharp leaves
and dense blooms. This plant does not require special care and may well grow wildly in almost all climatic
zones. But hemp is also known not only as a drug, but as a raw material for the production of goods: from the
seeds of the plant get hemp oil, and its strong stems of the plant are used for the production of fabrics, ropes
and gear for ships. For narcotic purposes most often use the top part of a plant with leaves and flowers which
smoke or consume in food. Also widely distributed hashish, which is obtained from the resinous substance
emitted by the plant for protection from the sun.
From history you can learn that already in the X century marijuana began to use the Hindu as a pain reliever. And in ancient China, as raw material for textile production. In Europe, the cultivation and use of hemp
came in the early 19th century, but it became popular only in the 1960s. THC was selected in 1964 by Yehiel
Gaoni and Rafael Meshlam at the Weizmann Institute in Israel.
In some countries and nowadays, marijuana is used as a drug to stabilize the conditions of cancer patients in the course of chemotherapy.
Mechanism of action and directions of use
When smoking marijuana, the effect caused by the cannoid appears almost immediately, reaching a
maximum of half an hour and then continues from 2 to 4 hours.
If you use the drug inside, the effect will show itself much later-within 1-2 hours, but its effect is longerfrom 5 hours or more.
The person, who is in a state of euphoria, feels relaxation and can fall into a light nap. In this state, people are more receptive to colors and sounds, the person with pleasure considers the surrounding objects of art
(paintings, sculptures, figurines) colors become richer and more saturated. His elated mood he tries to convey
to people around, decreases or completely disappears level of aggressiveness. Any, even the simplest actions
can bring inexplicable pleasure.
Conclusion. Nowadays there is a huge variety of narcotic means applied by modern generation exclusively for the purpose of reception of pleasure, sense of euphoria and some bliss. But they are also often used
for medical purpose and this already more or less justifies the existence of drugs. Drugs affect different areas
of the person in a variety of ways, causing one or another effect. They can be implanted in the transmission of
nerve impulses of the brain or imitate neurotransmitters. In the long-term use of drugs can develop dependence due to the stop of the brain of natural neurotransmitters.
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Аннотация: Представлена классическая методика построения схемы наведения наплавного моста
НЖМ-56, изложенная в руководящих документах. Показаны условия применения вариантов проектных
решений при различных исходных данных створа мостового перехода. Дана последовательность разработки специального математического обеспечения САПР-НЖМ-56.
Ключевые слова: наплавной мост НЖМ-56, речная, переходная, береговая части моста, методика
проектирования.
DEVELOPMENT OF THE SCHEME (FRONT) PONTOON RAILWAY BRIDGE FROM THE PROPERTY
NZHM-56
Zavalnyuk Sergey Ivanovich,
Gordienko Konstantin Olegovich
Abstract: The paper Presents a classical method of constructing a scheme of guidance of the floating bridge
NZHGM-56, set out in the guidance documents. Conditions of application of variants of design decisions at
various initial data of a section of the bridge crossing are shown. The sequence of development of special
mathematical support of CAD-NZHM-56 is given.
Keywords: floating bridge NZHM-56, river, transition, coastal part of the bridge, design technique.
Руководящие документы и научные работы [1, 2, 3, 4] по наплавным железнодорожным мостам
определяют, что в общем случае разработка схемы моста сводится к решению следующих задач: расчёту длины береговых частей; определению расстояния между береговыми (ограничительными) подъёмными опорами; вписыванию в найденное расстояние целого числа речных звеньев; уточнению проектного положения устоев и подъёмных опор (в зависимости от проектных отметок бровки земляного
полотна и продольного профиля); корректировке схемы наплавного моста по уточнённым данным; разработке схемы поперечного закрепления.
Разработка схемы наплавного моста НЖМ-56 должна начинаться с проверки соответствия выбранного створа мостового перехода условиям наведения и эксплуатации моста. При этом считается,
что готовые или запроектированные подходы к мосту обеспечивают заданную массу поезда и движение со скоростями, принятыми для краткосрочного вида восстановления железных дорог. Под понтонами при проходе расчётной нагрузки при наименьшем уровне воды в реке обеспечивается глубина не
менее 1,2 м при скальных грунтах дна реки и не менее 1,0 м – при связных (глинистых) и песчаных
грунтах. Максимальная скорость течения воды – 2,0 м/с [2].
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Главным условием оптимального расположения створа наведения наплавного моста является
наличие на обоих берегах железнодорожных подходов или возможность их строительства в определённые заданием сроки. Кроме того, желательно наличие удобных маршрутов движения колонн с имуществом наплавного моста, техникой и личным составом в районе мостового перехода, мест размещения полевых складов, монтажных площадок и сборочных причалов. Мост должен располагаться, преимущественно, на прямых участках реки с небольшой шириной зеркала воды, без островов и отмелей
по оси свора. Место наведения – возможно дальше от плотин, шлюзов, других гидротехнических сооружений, разрушение которых может привести к повреждению моста или подходов к нему.
По данным промеров глубин строится профиль мостового перехода (рис. 1 [2]), на котором указываются характер грунтов дна, уровень низкой воды (в заданный период эксплуатации), при котором
определяются места расположения ближайших к берегу плавучих опор. На профиле выполняется проектирование схемы моста в масштабе 1 : 50 – 1 : 200.

Д – участок створа моста, на котором возможна установка понтонов
Рис. 1. Продольный профиль створа моста и эпюра скоростей течения
Грунты проверяются на возможность установки бессвайных фундаментов опор (на лежнях), возможность подвоза конструкций моста автомобилями к оси моста и монтажным площадкам и причалам,
удержания моста табельными якорями, а также определения необходимости укрепления береговых
опор от подмыва. По эпюре средних скоростей течения проверяется применимость табельных якорей
или рассчитываются специальное проектируемое поперечное закрепление моста, если табельные якоря неприменимы.
Составление схемы начинают с определения на профиле мест установки крайних плавучих опор
при наинизшем горизонте воды в период эксплуатации. У крутого берега на этом месте размещается
плавучая опора переходной части, от которой ставятся мостовые паромы речной части, включающие и
выводное звено (паром), длиной от 37,5 до 112,5 м, задаваемой условиями судоходства. Один или несколько паромов речной части принимаются увеличенной длины добавлением пролётов для обеспечения размещения понтонов переходной части другого берега при низкой воде возможно ближе к берегу.
Под концами переходных частей располагаются подъёмные опоры на подушках, наиболее просто устанавливаемые в воде. Рамные подъёмные опоры применяются на берегу. При необходимости
установки их в русле на сваях, глубина воды между опорой и берегом должна быть достаточной для
прохода вспомогательных понтонов, на которых вводится береговой пролёт (рис. 2 [2]).
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Рис. 2. Схема к определению длин береговой и переходной частей НЖМ-56
Типовое решение с одним береговым пролётом на берегах обеспечивает эксплуатацию моста
при колебании уровня воды в пределах ± 0,6 м. Если изменения уровня больше, то назначаются более
высокие подходы. Общая длина береговых пролётов одного берега

Lб определяется по формуле:

0,5  h
,
0,03
где: 0,03
–
допустимый наибольший уклон береговых и переходных частей моста (рис. 2);
–
амплитуда колебаний уровня воды (разность между наивысшим и наинизшим

ожидаемыми уровнями воды), м;
h
–
превышение подошвы рельсов подходов над подошвой рельса на речной части
моста при среднем уровне воды, м.
Конструкция береговой части проверяется графически на профиле перехода. Для компенсации
ошибок измерения ширины реки и температурных удлинений моста устанавливаются натяжные стыки
пролётного строения не реже чем через 250 м и не чаще чем через 100 м. Для уменьшения осадки стыка под ним устанавливается дополнительный понтон. Изменение длины моста путём передвижки рамных опор одной береговой части обеспечивается за счёт уширения фундамента опоры берегового пролёта по фасаду моста.
Этапы разработки схемы (фасада) наплавного моста НЖМ-56:
1. На профиле створа наносится низкий (за период эксплуатации) уровень воды и определяются глубины, где возможна установка понтонов. По виду грунта дна определяется минимальная глубина
воды под понтонами. Назначается исходный берег, где на суше возможна сборка подъёмной рамной
опоры. На другом берегу подъёмная рамная опора устанавливается с парома, вводимого вдоль берега.
2. Проверяется возможность ввода вдоль берега парома с подвешенной рамной подъёмной
опорой. Принимаются конструкция фундаментов опорных подушек и шпального устоя.
3. От переходной части исходного берега мост разбивается на паромы, длиной 37,5 м. Шарнирные и натяжные стыки требуют по 0,8 м. Неразрезные участки речной части имеют длину не менее 100 м
(кроме выводного парома). На рис. 3 [2] показан выводной паром, объединённый с сопрягающим паромом.
Мост разводится удалением выводного парома. При меньшей длине речной части выводится
речная часть с сопрягающим паромом или вся целиком. Определяется конструкция подъёмных рамных
опор и необходимость уширения ростверков под них.
4. Принимается конструкция опор сопряжения автодорожного проезда с берегами. Пример такой конструкции – на рис. 4, б [2]).

Lб 
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Рис. 3. Схема наплавного моста НЖМ-56. Выводной сопрягающий паром

Рис. 4. Схема береговой части с подъёмной рамной опорой на свайном фундаменте и береговой
частью автопроезда на рамных и клеточных опорах
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5. Расчётным путём осуществляется выбор типа поперечного закрепления моста (табельными
или специальными средствами).
По возможности, для ускорения подготовки к наведению одновременно с разработкой схемы составляется график сборки и наведения моста, а также ведомости потребности в имуществе НЖМ-56 и в
заготавливаемых элементах (материалах). На нетиповые конструкции даются схемы с эскизами узлов.
Представленная методика разработки схемы (фасада) НЖМ-56 является «ручной» методикой
без применения электронно-вычислительной техники. Безусловно она станет фундаментом методики
автоматизированного проектирования. Создание САПР не одномоментный акт, а относительно длительный процесс, похожий на метод итераций – последовательного приближения к рациональному
(приемлемому) решению. Но начинается разработка САПР с формализации (описания, приближенного
к машинному представлению) процедур, рассмотренных в данной статье. Понятно, что не все условия
и алгоритмы выбора проектных решений отражены в инструкциях, руководствах и данной статье. Поэтому обоснование специального математического обеспечения САПР НЖМ-56 представляет собой
достаточно сложную и интересную научно-прикладную и техническую задачу.
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Аннотация: Для более полного описания свойств объектов управления в математических моделях динамических систем и критериях качества функционирования замкнутых контуров целесообразно учитывать неопределённость, содержащуюся в параметрах модели. Кроме того, адекватность описания
математической модели динамической системы в ряде случаев достигается только с помощью учёта
неопределённых параметров. Зачастую неопределённость является неотъемлемой частью формализуемой математической модели управляемой динамической системы. Для решения задач управления
объектами с неопределенными параметрами привлекают различные методы. Одним из этих методов
является – аппарат интервального анализа. Выполняемой работы, получены следующие результаты:
предложена концепция построения моделей и синтеза систем управления технологическими процессами в условиях интервально – параметрической неопределенности, разработана процедура формализации математических моделей объектов управления с неопределенными параметрами, предложены алгоритмы анализа устойчивости управляемых систем с неопределенными параметрами.
Ключевые слова: объект управления, интервальная неопределенность, параметрическая идентификация, интервальное оценивание, эталонная модель, системы управления технологическими объектами, адаптивный регулятор.
FORMALIZATION OF PROBLEMS OF SYNTHESIS OF CONTROL SYSTEMS OF TECHNOLOGICAL
PROCESSES IN CONDITIONS OF INTERVAL PARAMETRIC UNCERTAINTY
Botirov Tulkin Vafokulovich,
Ismoilov Eler Uchqun o’gli,
Rakhmonov Holniso Zamon qizi
Abstract: for a more complete description of the properties of control objects in mathematical models of dynamic systems and criteria for the quality of closed loop operation, it is advisable to take into account the uncertainty contained in the model parameters. In addition, the adequacy of the description of the mathematical
model of the dynamic system in some cases is achieved only by taking into account the uncertain parameters.
Uncertainty is often an integral part of a formalized mathematical model of a controlled dynamic system. Vari-

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

39

ous methods are used to solve the problems of managing objects with uncertain parameters. One of these
methods is – the apparatus of interval analysis. The following results are obtained: the concept of modeling
and synthesis of process control systems under interval – parametric uncertainty is proposed, the procedure of
formalization of mathematical models of control objects with uncertain parameters is developed, the algorithms
of stability analysis of controlled systems with uncertain parameters are proposed.
Keywords: control object, interval uncertainty, parametric identification, interval estimation, reference model,
control systems of technological objects, adaptive controller.
Традиционные методы анализа и синтеза систем управления основаны на предположении, что
математическая модель объекта известна и точно описывает его поведение. Обычно методы, основанные на этом предположении, объединяются под общим названием классической теории управления. Однако для современных подходов к постановке и решению задач управления характерен более
критический взгляд на точность математических моделей, доступных разработчику. Дело в том, что
практически любая модель представляет собой идеализированное (т.е. упрощенное) описание реального объекта. Кроме того, некоторые характеристики объекта могут быть неизвестны заранее или существенно измениться в ходе его эксплуатации.
В условиях существенной неопределенности классические методы теории управления оказываются неприменимыми или дают плохие результаты. В этих случаях необходимо использовать специальные методы анализа и синтеза систем управления для объектов с неопределенными (то есть с неточно известными) математическими моделями.
Ориентация классических методов анализа и синтеза систем управления на точно известную математическую модель объекта управления существенно ограничивает их применение к классу интервально-заданных систем. Теоретико-множественная интерпретация интервальной математической модели приводит на практике к неприемлемо огромному увеличению объема вычислений при попытке
прямого применения классических методов к моделям, зависящим от интервалов, которые часто оказываются безуспешными. Однако необходимость в эффективных методах анализа и синтеза интервальных систем управления приводит к постоянному увеличению количества публикаций в этом
направлении. Одной из исторически первых проблем является проблема исследования устойчивости
интервального полинома, заключающаяся в том, чтобы найти условия, при которых все возможные полиномы, полученные с любой комбинацией значений коэффициентов, являются устойчивыми.
Впервые эта задача была рассмотрена Фаэдо [1, с. 53-63] в 1953 г., что привело к достаточным
условиям устойчивости семейства многочленов в форме, близкой к таблице Рауса.
Фундаментальные результаты, определяющие необходимые и достаточные условия асимптотической устойчивости интервального характеристического полинома, были получены Харитоновым [2, с.288].
Они содержатся в формулировках двух теорем, называемых слабой и сильной теоремой Харитонова соответственно. Доказательство этих теорем было построено автором на основе индукции по. Следует отметить, что в будущем было предложено более простое и более яркое доказательство сильной теоремы
с использованием анализа свойств интервальных полиномов в частотной области [3, с. 827].
Дальнейшие исследования показали, что для интервальных характеристических полиномов низкого порядка условия устойчивости, указанные в сильной теореме Харитонова, несколько избыточны.
Первые результаты, приводящие к таким выводам, представлены в [4, с. 152].
Заслуга Харитонова состоит в том, что он расширил свой подход к исследованию устойчивости в
случае интервальных полиномов с комплексными коэффициентами [5, с.23]. Полученный результат
играет важную роль в решении задач о распределении полюсов интервального характеристического
полинома с действительными коэффициентами в заданной области, если эта область является сектором в левой половине комплексной плоскости.
Эти результаты дают ответ на вопрос об устойчивости интервального характеристического полинома непрерывных систем. Тем не менее, есть еще одна задача, тесно связанная с этим вопросом: как
оценить запас устойчивости интервальной системы с точки зрения определения допустимых пределов
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изменения ее параметров. Это направление развито в [6-7]. Более того, в [6, с. 459], предложены достаточные условия устойчивости интервального характеристического полинома, которые сводятся к проверке наличия этого свойства во вспомогательном полиноме порядка 2n. Можно сравнить параметры с «границей» по устойчивости такого многочлена (что, однако, не позволяет судить о границах реальной области устойчивости в пространстве параметров из-за достаточности применяемого критерия), В [7, с. 312],
предполагается, что самые большие значения относительных приращений параметров известны априори. В этом случае задача сводится к нахождению максимума одного эквивалентного параметра, который
косвенно характеризует допустимые пределы интервальных характеристических полиномиальных коэффициентов, для которых условия сильной теоремы Харитонова еще не нарушены.
Важной задачей в теории управления является проблема определения локализации всех корней
характеристического полинома в заданной области плоскости комплексной переменной. Эта проблема
легко распространяется на случай интервальных систем, если принять во внимание различные варианты расположения корней интервального характеристического полинома в соответствии с возможными комбинациями переменных параметров в фиксированных интервалах. Принадлежность к полюсам
интервальной системы определенного желаемого региона обуславливает тот или иной уровень контроля качества. Следует отметить, что проблема относительной устойчивости интервальных линейных
динамических систем имеет два аспекта [8, с. 112]:
1) определение условий, при которых корни интервального характеристического полинома будут лежать в заранее заданной области;
2) приближенное нахождение границ области, в которой гарантированно находятся корни интервального характеристического полинома.
Из вышеизложенного следует, что условия попадания корней интервального характеристического полинома в некоторую область комплексной плоскости до сих пор были найдены только для случаев, когда эта область просто связна. В то же время для характеристических полиномов с интервальными коэффициентами фактическая корневая область чаще всего является многосвязной. Этот факт
следует учитывать при разработке новых методов и алгоритмов.
Большое внимание исследователей в области теории автоматического управления привлекает
проблема регулятора синтеза интервально-заданных объектов. Несмотря на то, что количество работ,
посвященных определению структуры и параметров регуляторов для линейных интервально-заданных
систем управления, достаточно велико и продолжает увеличиваться, основные группы методов синтеза систем рассматриваемого класса еще не получены. был сформирован.
Синтез систем с неопределенными параметрами, осуществляемый с использованием частотных
характеристик, опирается на возможность установления взаимосвязи между свойствами систем с открытым и закрытым интервалом. Параметры управления интервальных систем могут быть синтезированы на основе оптимизации квадратичных функционалов качества, что требует разработки соответствующих методов для их распространения на класс интервальных систем.
Обзор литературных источников показывает, что многие вопросы, связанные с этим направлением, остаются открытыми. Очевидно, что при разработке систем интервального управления могут быть
эффективны другие классические подходы (например, адаптивное управление). В то же время серии
публикаций, в которых рассматривается проблема синтеза адаптивной системы в самой интервальной
постановке, сегодня очень мало.
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Аннотация: Система поддержки принятия решений используется для поддержания решений по достаточно большому количеству факторов в сложной информационной среде. Под количеством факторов
понимается итог конечных результатов, которые оцениваются не по одному, а в совокупности.
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THE SYSTEM OF SUPPORT OF DECISION-MAKING IN THE FIELD OF INFORMATION EXCHANGE

Borsukova Ekaterina Nikolaevna,
Maslov Oleg Nikolaevich
Abstract: the decision support System is used to support decisions on a large number of selection criteria in a
complex information environment. A large number of selection criteria implies the fact that the outcome of the
final decisions is evaluated not by one, but by a set of many criteria that are considered simultaneously.
Key words: information technologies, decision support system, information systems, Bank activity.
Система поддержки принятия решений является автоматизированной информационной системой, с помощью которой можно принимать решения в достаточно сложных ситуациях деятельности
человека для эффективного анализа изучаемого объекта. СППР играют важную роль в банковской
сфере. С помощью них можно получать актуальную, достоверную и полную информацию о своей деятельности из автоматизированного источника, что в свою очередь позволяет проанализировать информацию и своевременно принять управленческое решение.
Главной чертой СППР является то, что они принимают участие в двух главных задачах:
 Помощь в оптимизации принимаемых решений
 Ранжирование альтернативных решений
В двух этих задачах главным вопросом является факт о совокупности критериев, которые в
дальнейшем помогают оценить принимаемые решения. Системой поддержки принятия решений очень
хорошо пользуются банки и финансовые структуры, так как для них важен управленческий процесс создания и поддержания «стратегической симметрии» между целями и её допустимыми возможностями.
Рассмотрим место системы поддержки принятия решений среди информационных систем. Если
рассматривать СППР через призму процессов принятия решений, то можно выделить три типа поддержки решений:

1. Информационная;

2. Модельная;

3. Экспертная.
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Все три типа, которые реализуются в СППР, считаются информационными системами, которые
призваны помочь в решении неструктурированных задач.

Рис. 1. СППР относительно существующих ИС
В результате видно, что информационная поддержка принимаемых решений основана на следующих системах:
1. Информационные системы управления (ИСУ) - это набор разных инструментов для хранения, сбора и обработки информации о различной деятельности предприятия.
2. Системы автоматизации офиса (САО) – это системы, которые организуют поддержку процесса коммуникации как внутри предприятия, так и с внешними источниками, основанной на базе
средств передачи и работы с информацией.
Информационные системы
Системы
элек- Информационные Системы автома- Система
под- Экспертные
тронной обработ- системы управ- тизации
офиса держки принятия стемы (ЭС)
ки данных (СЭОД) ления (ИСУ)
(САО)
решений (СППР)
Рис. 2. Разновидности информационных систем

си-

В целом СППР и традиционные системы достаточно различны. СППР основываются именно на
конкретного пользователя, на его знания, а также на всю систему ценностей. Важным фактором является то, что у пользователя имеется опыт и интерактивный автоматизированный офис.
Также стоит учесть, что весь процесс принятия решений предполагает субъективный хара ктер, что служит основой СППР. То есть это означает, что пользователь является автономным и
действует, опираясь на свои собственные знания и опыт. На его усмотрение могут быть задействованы разные сторонние консультанты и эксперты. Можно сказать, что система всего лишь помогает
пользователю найти решения, которые являются лучшими на основе каких-то данных, но которые, в
свою очередь, без помощи системы было бы трудно найти по причине достаточно высокой сложности решаемой задачи.
Для более детального анализа и построения предложений используются разные методы. Среди
них могут быть:
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Много перечисленных методов было взято из искусственного интеллекта. Известно определение
ИСППР. Когда методы СППР являются методами искусственного интеллекта, тогда СППР становится
интеллектуальной. Аналогичными являются автоматизированные системы управления, а также экспертные системы. С помощью данных систем можно принимать различные действия по задачам стратегического управления, которые основываются на учетные данные компании.
СППР использует комплекс разных инструментальных средств для анализа данных, моделирования, прогнозирования и принятия управленческих решений, которые состоят из собственных разработок корпорации и приобретаемых программных продуктов.
СППР актуальны в банке. С помощью них можно узнавать актуальную и достаточно полную информацию о деятельности банка из достоверного источника, которые дают возможность своевременно
проанализировать и принимать управленческое решение. В настоящее время кредитование играет
важную роль, поэтому банкам приходится нести определенные потери, выдавая кредиты.
Во избежание этих потерь, банки принимают разные методы и стратегии для снижения кредитных рисков [1, С. 37]. И в данном случае, СППР поможет банку осуществить свою деятельность более эффективно. Это связано с тем, что данный функционал уменьшает время обработки информации и строит
для пользователя доступный результат. В итоге, этот функционал позволяет повысить эффективность
работы всего банка, а не только отдельных составляющих.
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Аннотация: Статья посвящена современным способам увеличения срока годности хлеба. Автор обосновывает необходимость разработки данной пищевой продукции территориальной протяженностью РФ
и сложностью логистических операций в тяжелых климатических условиях, наличием большого количества труднодоступных поселений с малым количеством жителей. В статье рассматривается как внесение ферментных препаратов в хлеб, так и специальная упаковка, влияющая на продолжительность
срока годности хлеба.
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MODERN WAYS TO INCREASE THE SHELF LIFE OF BREAD
Kondratyeva Anastasiya Mikhailovna
Abstract The article is devoted to modern methods of increasing the shelf life of bread. The author justifies the
need to develop this food product by the territorial length of the Russian Federation and the complexity of logistics operations in difficult climatic conditions, the presence of a large number of remote settlements with a
small number of inhabitants. The article discusses the introduction of enzyme preparations into bread, as well
as special packaging, which affects the duration of the shelf life of bread.
Keywords: bakery products, storage, amylose, betulin, packaging.
Актуальность
С древних времен хлеб является неотъемлемой частью рациона человека, но в последнее время
объем потребления хлеба снижается, это зависит от нескольких факторов, основной из них это сокращение предприятий, производящих хлеб. Производство хлеба ранее имело непрерывный процесс и
небольшой ассортимент. На сегодняшний день хлебозаводов с непрерывным технологическим процессом практически нет. Рынком завладели частные пекарни, где возможно производить большой ассортимент хлебобулочных изделий, но в меньшем объеме.
Объем потребления хлеба снижается из-за небольшого срока хранения хлеба, по ГОСТ 27842-88
хлеб пшеничный массой нетто 0,5 кг не более 24 часов. Транспортировка хлеба может осуществляться
на дальние территории от 1 до 14 дней, а это больше, чем срок хранения хлеба. Потому современный
рынок требует от предприятий выпуска хлебобулочных изделий с длительным сроком хранения.
Есть группы населения, которым необходим хлеб длительного хранения, по причине невозможности возобновлять запасы в течение семи дней. Приведем ниже группы населения:
Группы населения:
 военные;
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 космонавты;
 различные экспедиции;
 лесозаготовки;
 рыбные промыслы;
 жители отдаленных территорий РФ.
Для рациона питания космонавтов есть обязательные требования:
1. Сбалансированный рацион;
2. Высокая калорийность при небольшой массе и объема продукта;
3. Устойчивость к климатическим и механическим воздействиям;
4. Длительный срок хранения продукта
5. Ограничения влажности в продукте;
6. Отсутствие мусора после потребления;
7. Прочная тара и упаковка продукта;
8. Отсутствие несъедобных частей [1, c.980].
В настоящее время для хранения продуктов питания космонавтов используют высокотехнологичную вакуумную упаковку. Хлеб выпекают в маленьких формах. В 1 кг космического хлеба по 800 маленьких буханок. Таких небольших размеров их выпекают для удобства употребления в невесомости.
Хлеб небольшого размера не нужно резать или откусывать, соответственно, крошки не разлетаются по
кораблю и не создают угроз для экипажа. Поле выпечки хлеб упаковывают в специальный вакуумный
пакет, после этого производится тепловая обработка для уничтожения бактерий и спор плесени, которые могут нарушить стерильность борта космического корабля [1, c.981]. А также используется сублимационная сушка для хлебобулочных изделий. Для восстановления продукта в упаковку вносят воду из
специального пакета. При лиофилизации продукта пищевая и энергетическая ценность сохраняется,
т.к. удаление воды происходит в щадящем режиме.
В рационе питания военных вместо хлеба используют галеты со сроком хранения 24 месяца. Состав галет достаточно прост: мука пшеничная первого сорта или обойная, инвертный сироп, масло растительное, вода, молочный продукт, дрожжи, соль, разрыхлители, антиокислители.
В настоящее время есть множество способов продления сроков хранения:
1. Использование различных консервантов;
2. Шоковое замораживание готовых изделий;
3. Шоковое замораживание хлебобулочных п\ф;
4. Использование высокотехнологичной упаковки;
5. Использование газовых сред при упаковке хлеба;
6. Сублимационная (лиофильная) сушка;
7. Обработка готовой продукции радиоволнами.
В каждом из способов продления сроков хранения есть достоинства и недостатки, поэтому в
данной статье будет рассмотрено и проанализирован наиболее оптимальный способ.
Цель исследования поиск оптимального способа продления хранения хлеба и хлебобулочных
изделий
Объекты и методы исследования:
1. Аналитические;
2. Анализ информации;
3. Экспериментальные отработки;
Результаты исследования и их обсуждение
При производстве хлеба происходят сложные механические и биохимические процессы. Во время всего технологического процесса хлеб проходит несколько этапов, на каждом из них подвергаясь
обсеменению источниками инфекций, вызывающие болезни, которые влияют на качество сроки хранения хлебобулочной продукции. Выделим эти этапы:
 Внесение сырья – основное и дополнительное сырье может быть загрязнено или заражено.
Для исключения заражения сырья необходимо проводить тщательный входной контроль сырья;
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 Факторы окружающей среды (вода, воздух). Проведение санитарной обработки помещения
и антибактериальная фильтрация воды приведет к лучше качеству хлебобулочных изделий.
 Персонал. Личная гигиена персонала и контроль прохождения медицинского осмотра является неотъемлемой частью улучшения качества хлеба.
 Оборудование – своевременная обработка оборудования, отсутствие на оборудовании трещин, сколов, повреждения, взаимодействующих тестом.
 Упаковочные материалы. Использование специального упаковочного оборудования и материала.
Качество хлебобулочных изделий определяется биотехнологическими факторами:
1. Хлебопекарные свойства муки – определяют биотехнологические и физико – химические
изменения в тесте в процессе замеса, брожения, расстойки и выпечки хлеба.
2. Применение биологических разрыхлителей – дрожжей. Реакции, протекающие в дрожжевой
клетке, обеспечивают получение в тесте разнообразных веществ.
3. Применение биологических подкислителей с антибактериальными свойствами. Использование специальных заквасок МКБ, ПКБ, позволяет ускорить процессы созревания теста, улучшить реологические свойства теста, предотвратить возможное развитие посторонних микроорганизмов.
4. Применение ферментных препаратов – катализаторов биохимических процессов в растительных клетках.
5. Использование технологии «шокового замораживания» полуфабрикатов и готовых изделий.
6. Применение современных материалов для упаковки изделий [2].
Основными проблемами длительных сроков хранения хлебобулочных изделий являются черствение, картофельная болезнь и плесневение.
Для сокращения скорости черствения хлеба используются ферментные препараты, комплексные
добавки и подбор муки с особым химическим составом.
Качество клейковины пшеничной муки главным образом влияет на процесс черствения хлебобулочных изделий, т.к. белки клейковины гидрофильны, способны набухать, что и формирует качественные характеристики теста и хлеба в целом. В пшеничной муке содержится около 10-12% клейковинных
белков, тогда как крахмала от 60 до 70 %. В тоже время крахмал, содержащийся в пшеничной муке
представляет собой смесь полисахаридов-амилозы и амилопектина [6]. Амилоза является растворимым полисахаридом линейной структуры, тогда как амилопектин не растворим, и имеет разветвленную
структуру. У пшеницы содержание амилозы колеблется в пределах 20-25%, амилопектина - 75-80%.
Поскольку мука из пшеницы с низким содержанием амилозы имеет низкую вязкость теста и высокую
водопоглотительную способность, ретроградация амилозы происходит быстрее, чем амилопектина,
следовательно, использование пшеничной муки с пониженным содержанием амилозы может снижать
скорость черствения хлеба [5, с.2-3].
Для предотвращения развития картофельной болезни существуют несколько способов: увеличение кислотности путем внесения заквасок, внесение ферментных препаратов, внесение органических
кислот и их солей, а также применение ингибиторов картофельной болезни хлеба (лизоцим, низин) [4].
В качестве ингредиентов - ингибиторов использовали экстракт бересты бетулин и природный антибиотик, выделяемый молочнокислыми бактериями-низин (Е234), угнетающей развитие спор Bacillus
mesenterius и Bacillus subtilis. Бетулин - экстракт бересты, порошок белого цвета, без запаха, со слабым
вяжущим вкусом, состоит из смеси природных тритерпеновых соединений, основным из которых является тритерпеновый спирт бетулин [3]. Адекватные нормы потребления бетулина внесены в Единые
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года №
299) и составляют 40 – 80 мг в сутки [5, с.2].
Результаты исследований показали, что каждый из этих ингредиентов индивидуально незначительно снижает скорость развития картофельной болезни, а бетулин так же провоцирует возникновение плесени. Однако при совместном использовании низина и бетулина в соотношении 2:1 в количестве 0,025% и 0,05% смеси к массе муки данный комплекс давал синергетический эффект и хорошо
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подавлял развитие картофельной болезни, а так же положительно влиял на развитие пористости в
хлебе. В качестве компонента, укрепляющего клейковину теста, а так же незначительно, но повышающего его кислотность, использовали также аскорбиновую кислоту в составе комплексной добавки, которую использовали при замесе теста. Таким образом, состав комплексной добавки для подавления
картофельной болезни теста включал: низина - 40 мас.%:, бетулина - 20 мас.%:, аскорбиновой кислоты
40 мас.% [5, с.3].
Для препятствия плесневения хлеба существуют несколько способов: снижение влажности и
температуры, увеличение в рецептуре сахара, соли, гидроколлоидов, ферментных препаратов, жировых продуктов, обработка ИК – и гамма – лучами готовых изделий, «шоковое замораживание» полуфабрикатов или готовых изделий, использование современной упаковки.
Рассмотрим виды упаковки для хлебобулочных изделий:
1. Пленки на основе полпиропилена для горизонтальбных упаколвочных машин;
2. Термоусадочные пленки для одноименного оборудования
3. Стретч-пленка для упаковывания на горячих столах
4. Полимерные пакеты с запечатыванием клипсой или скотчем
5. Бумажные пакеты.
Упаковочные материалы модернизируют и используют при изготовлении природные соединения
для увеличения сроков хранения продуктов.
Примером могут служить упаковочные материалы, включающие в качестве антисептика эфирное
масло семян горчицы и семян тмина, эстракт семян грейпфрута с хитозаном, бетулин, выделенный из
верхнего слоя коры березы и обладающим широким диапазоном свойств, в том числе и антимикробным [7, с.36].
Исходя из исследований, рассмотренных в статье «Инновационные методы производства пшеничного хлеба длительного хранения»
При хранении хлебобулочного изделия в нескольких видах упаковки установлено, что наиболее
эффективными являются:
1. Пленка полиэтиленовая антимикробная, модифицированная экстрактом березы,
2. Биаксильно ориентированная полипропиленовая пленка с нанесением специального покрытия с добавлением поливинилхлорида,
3. Пленка из регенерированной целлюлозы с нанесением поливинилиденхлорида, что обусловлено барьерными свойствами пленок [7, с.37].
Выводы
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что при комплексном улучшении хлеба и
препятствию появления дефектов и болезней хлеба необходимо модернизировать состав хлеба путем
внесения ферментных препаратов, а также правильным подбором упаковки.
Для более точных показателей сроков продления хлеба необходимо совместить ферментное
воздействие на хлеб и упаковочное решение. Требуется дополнительное исследование.
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Аннотация: в статье описывается актуальность проблемы обеспечения безопасности на железнодорожных переездах, произведен анализ ДТП, произошедших на железнодорожных переездах, определены факторы, влияющие на работу железнодорожного переезда, функционирование переезда описывается как ответственный технологический процесс.
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ANALYSIS OF EXTERNAL FACTORS AFFECTING RAILWAY CROSSING WORK
Dremin Vladimir Valentinovich,
Akhmedzyanov Gayaz Gumarovich,
Klyuchnikov Maxim Vladimirovich,
Polyakov Viktor Vladimirovich,
Belozerov Daniil Olegovich
Abstract: article describes the relevance of the problem of safety at railway crossings, made the analysis of
accidents at railway crossings, determining factors affecting railway crossing work, crossing functioning described as a dangerous operational processing.
Key words: railway crossing, statistics, a priori analysis, expert evaluation, safety.
Проблема обеспечения безопасности на железнодорожных переездах актуальна для всех
индустриально развитых стран. Пересечения автомобильных дорог и железнодорожных путей на одном
уровне являются наиболее сложными и опасными элементами транспортной сети. Они влияют на
эффективность эксплуатации автомобильного и железнодорожного транспорта в целом. Для переездов
характерны непроизводительные простои автотранспорта, но самой большой проблемой остаются дорожнотранспортные происшествия, последствиями которых может стать нанесение вреда здоровью и гибель
людей, повреждение железнодорожной инфраструктуры, вынужденная остановка движения поездов.
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Одним из методов повышения безопасности является закрытие переезда и строительство
путепроводов или тоннелей (пересечение автомобильных и железных дорог в разных уровнях). Однако
несмотря на ежегодное снижение количества переездов, количество аварий остается стабильным, что
говорит об актуальности проблемы. На рис. 1 изображена диаграмма количества ДТП на переездах в
России за 2003 – 2018 года. Отчасти это связано с ростом количества автомобилей в стране (рис. 2) и,
как следствие, с ростом интенсивности автомобильного движения.
Проанализируем ДТП, произошедшие на железнодорожных переездах Западно-Сибирской
железной дороги в период с 2010 по 2018 годы. Всего за указанный период произошло 126 аварий,
погибло 18 человек, зафиксировано 11 случаев повреждения инфраструктуры, 21 случай нарушения
габарита по соседнему пути. 124 аварии (98,4%) связаны с проездом автомобилями запрещающего
сигнала светофора. 117 (92,8%) ДТП произошло на переездах, необслуживаемых дежурными
работниками. Стоит отметить, что такие переезды не оборудуются шлагбаумами, устройствами
заграждения (УЗП) и другими специальными техническими средствами. Фактов нарушения норм
содержания железнодорожных переездов не выявлено.
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Рис. 1. Количество аварий на железнодорожных переездах России
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Рис. 2. Количество аварий на железнодорожных переездах России
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Исходя из вышеизложенного, можно выдвинуть гипотезу, что причиной ДТП на железнодорожных
переездах является недисциплинированность водителей автотранспортных средств (проезд переезда
на запрещающий сигнал светофора), а также отсутствие технических средств, препятствующих въезду
автомобиля на закрытый переезд.
С целью проведения более глубокого анализа необходимо составить максимально полную модель железнодорожного переезда. Учитывая сложность организации движения на переездах, а также
тяжесть возможных последствий в случае возникновения внештатной ситуации, необходимо рассматривать функционирование железнодорожного переезда как ответственный технологический процесс
(ОТП). Общая структурная схема ОТП показана на рис. 3.
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продукт

Рис. 3. Общая структурная схема ОТП
Основными структурными составляющими ОТП являются исходный продукт, технологическая
система, выходные продукты – основной и побочные. Побочные продукты влияют на саму технологическую систему и на внешнюю среду, в которой реализуется ОТП. А внешняя среда оказывает влияние
на технологическую систему. Она имеет три оставляющих – технологическую, социальную и естественную (природу). Социальная среда образуется всей совокупностью социальных явлений, происходящих в обществе.
Исходный продукт – это предмет производства, один или несколько параметров которого изменяются в результате его преобразования в технологической системе. Таким образом, в ходе технологического процесса изменяются состояния предмета производства. Для переезда исходным продуктом
являются поезда и автомобильный транспорт.
Основной продукт ОТП – это полезный продукт, на создание которого и направлен технологический процесс. В исследуемом случае основным продуктом ОТП являются поезда и автомобильный
транспорт, проследовавшие переезд.
Побочный продукт ОТП – это дополнительно к основному создающийся продукт и оказывающий,
негативное воздействие на окружающую среду и технологическую систему. Важно, что побочные продукты определяют степень опасности ОТП для окружающей среды и самой технологической системы.
В качестве побочных продуктов работы железнодорожного переезда рассмотрим: повреждение вагонов, повреждение локомотивов, повреждение шлагбаумов, повреждение плит УЗП, повреждение электроприводов УЗП, повреждение ЖД пути, прочие (связанные с автомобильным транспортом.
Анализ работы железнодорожного переезда показал следующие группы факторов, влияющих на
его работу: параметры автомобиля, параметры подвижного состава, технологическая среда, естественная среда, социальная среда, акты незаконного вмешательства.
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Рис. 4. Модель работы железнодорожного переезда
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Исходя из вышеизложенного, на основе общей структурной схемы, изображенной на рис. 3, построена модель работы железнодорожного переезда, показанная на рис. 4.
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Для анализа влияния различных факторов на безопасность железнодорожного переезда был использован метод экспертных оценок – априорный анализ среди группы квалифицированных экспертов.
Под априорным понимается анализ, при котором используется априорная исходная информация об
анализируемом явлении. Априорная информация получается не в результате эксперимента, а на основе суждений, высказываемых специалистами – экспертами. Эти суждения формируются у них в процессе накопления опыта, подчас неосознанно, а также на основе их интуитивных представлений. Необходимость в использовании априорной информации возникает, когда имеется неполная и недостаточно
достоверная статистическая информация об анализируемом явлении. Опрашиваемый эксперт должен
быть компетентным в своей области и, кроме того, обладать широкой эрудицией.
В качестве первой группы экспертов были выбраны слушатели курсов института повышения квалификации и переподготовки ОмГУПС, обладающие большим опытом обслуживания устройств автоматической переездной сигнализации. Опрашиваемым предлагалось оценить степень влияния выбранных факторов на безопасность железнодорожного переезда путем присвоения каждому баллов от
0 до 5, где 0 – «не влияет», 5 – «очень сильно влияет».
Для оценки согласованности мнения экспертов рассчитаем для каждой группы факторов коэффициент конкордации. Он представляет собой общий коэффициент ранговой корреляции для группы,
состоящей из m экспертов, оценивающих п объектов и рангов, и вычисляется по следующей формуле:
2
1
𝑛
𝑛
2
∑
(
)]
[𝑟
∑𝑖=1 𝛥𝑖
𝑖=1 𝑖𝜀 − 2 𝑚 𝑛 + 1
𝑊=
=
𝑛
1 2 3
max ∑𝑖=1 𝛥𝑖 2 − 𝜉
(
)
∑𝑚
12 𝑚 𝑛 − 𝑛 − 𝑚 𝑗=1 𝑇𝑗
где 𝑟𝑖𝜀 = ∑𝑚
𝑗=1 𝑟𝑖𝑗 – суммарный ранг i-го объекта граф-модели по данным всех экспертов (сумма
мест);
𝑟𝑖j – ранг i-го объекта по мнению j-го эксперта
Разность i-го суммарного ранга и среднего значения суммарных рангов в данном случае:
𝑛 𝑚
1
1
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Максимальная сумма квадратов разностей 𝛥𝑖, имеющая место при полном согласии экспертов:
𝑛
1 2 3
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Поправка, возникающая из-за наличия совпадающих рангов:
𝑚
𝑚
𝑛
1
𝜉 = 𝑚 ∑ 𝑇𝑗 = 𝑚 ∑ ∑(𝑡𝑖3 − 𝑡𝑖 )
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где 𝑡𝑖 – число повторений i-го ранга в ранжировке j-го эксперта.
Результаты проведенных расчетов приведены на рис. 5.
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Рис. 5. Результаты расчета коэффициента конкордации
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Произведем ранжирование факторов по среднему баллу, выставленному экспертами. Результаты приведены на рис. 6.
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Рис. 6. Ранжирование факторов по среднему баллу
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Результаты расчетов показали наибольшую согласованность мнения экспертов относительно факторов технологической среды, а также факторов социальной среды. К первой группе в том числе относятся факторы, связанные с техническим оснащением переезда, среди которых есть такие как: состояние
ПАШ (4,09 из 5), состояние УЗП (3,82 из 5). Среди факторов социальной среды наибольшую оценку получили: нарушение ПДД (4,45 из 5), лихачество (4,36 из 5), неадекватное состояние водителя (4,27 из 5).
Таким образом, опрос экспертов подтвердил результаты, полученные при анализе статистики по
ДТП (см. п. 2): основная причина аварий – недисциплинированность водителей, а также недостаточная
техническая оснащенность переездов. Также был определен и ряд других факторов, влияющих на
работу железнодорожного переезда. В результате анализа данных о ДТП, произошедших на переездах
Западно-Сибирской железной дороги, была выдвинута гипотеза о причинах таких аварий:
недисциплинированность водителей и недостаточная техническая оснащенность переездов. Была
построена модель работы железнодорожного переезда, для этого его функционирование было
рассмотрено как ответственный технологический процесс. С помощью метода экспертных оценок
выдвинутая гипотеза была подтверждена, также был выявлен целый ряд факторов, влияющих на
работу железнодорожного переезда. Разработка новых организационных и технических решений с
учетом этих факторов позволит обеспечить комплексную безопасность функционирования
железнодорожных переездов.
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Abstract: This article deduced that standard safety test results on newly-introduced Chevrolet Tracker in Uzbekistan. It tells us every aspects of the car including its mechanical character, modifications and of course
safety equipment.
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СТАНДАРТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА БЕЗОПАСНОСТИ CHEVROLET TRACKER
Зокиржонов Азизбек Зокиржон угли,
Тургуналиев Елбек,
Муйдинов Дилёрбек Абиджанович
Аннотация: В данной статье сделан вывод о том, что стандартные результаты испытаний безопасности на новоиспеченном Chevrolet Tracker в Узбекистане. Он рассказывает нам все аспекты автомобиля,
включая его механический характер, модификации и, конечно, оборудование безопасности.
Ключевые слова: оборудование безопасности, датчики, испытание
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SPECIFICATION
Tested Model: Chevrolet Tracker
Body type: 4 door saloon
Year of Publication: 2018
Maximum Weight: 1878
Class: Family Car

The passenger compartment of the Tracker remained stable in the frontal offset test. Dummy readings
showed good protection of all critical body areas for the passenger and good protection for the knees and femurs of both the driver and passenger. Chevrolet showed that a similar level of protection would be provided
to occupants of different sizes and to those sitting in different positions. In the full-width rigid barrier test, protection of the driver dummy was good for all critical body areas. Protection of the rear passenger was good or
adequate but the pelvis slipped beneath the lap section of the seatbelt, behavior that was penalized, and the
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rating for this body area was rated as poor. Also, the side curtain airbag did not deploy properly, and a penalty
was applied to the scores in the side barrier and pole impacts. In these side impact tests, dummy readings
showed that protection of all critical body areas was good. However, with the penalty applied for incorrect airbag deployment (seen in the full-width frontal test), protection of the head was down-graded to adequate.
Tests on the front seats and head restraints demonstrated good protection against whiplash injury in the event
of a rear-end collision. A geometric assessment of the rear seats also indicated good whiplash protection.
The standard-fit autonomous emergency braking (AEB) system scored near-maximum points in tests of its
functionality at the low speeds, typical of city driving, at which many whiplash injuries are caused. In both the
frontal offset and the side barrier impacts, protection was good for all critical body areas for the 6 and 10 year
children. The front passenger airbag can be deactivated to allow a rearward-facing child restraint to be used in
that seating position. Clear information is provided to the driver regarding the status of the airbag and the system was rewarded. All of the restraint types for which the Tracker is designed could be properly installed and
accommodated in the car. The Tracker has an active, deployable bonnet. Sensors in the bumper detect when
a pedestrian has been struck and actuators lift the bonnet to provide greater clearance to hard structures in
the engine compartment. Chevrolet showed that the system worked robustly for different pedestrian statures
and over a range of speeds, so tests were done with the bonnet in the raised position. The protection to the
head of a struck pedestrian was good or adequate over almost the entire bonnet surface. The bumper provided good protection to pedestrians' legs and protection of the pelvis was also good. The AEB system performed well in tests of its reaction to pedestrians, in daylight and in low light, and in tests with cyclists. The
AEB system performed well when tested at highway speeds, with collisions avoided or mitigated in most situations. The Chevrolet Tracker has a seatbelt reminder for the front and rear seats and a camera-based speed
assistance system which informs the driver of the local speed limit, allowing the driver to set the limiter appropriately. A lane keeping assist system is also standard, and helps avoid inadvertent drifting out of lane, but
does not intervene in more critical emergency situations.

This article is understandable and gave annual reviews and facelifts on Chevrolet Tracker 2018.
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Аннотация: Установлено, что с увеличением толщины среза в зоне контакта радиальные напряжения
увеличиваются. Возрастание напряжений по мере увеличения толщины среза объясняется не только
увеличением значений сил резания, но и изменением направления равнодействующей силы резания,
вследствие чего увеличивается ее изгибающее действие.
Ключевые слова: режущий инструмент, контактное взаимодействие, радиусдеформированной поверхности, скважинный фрезер.
CONTACT STRESS OF THE CUTTING TOOL
Aslanov Jamaladdin Nuraddin,
Bagirova Mehin Nariman

Annotation: It was defined that with increasing thickness of the cut in the contact zone, the radial voltage increase. The increase in voltage with increasing thickness of the cut is explained not only by the increase in the
values of the cutting forces, but also by changing the direction of the resultant cutting forces, as a result bending action increases.
Keywords: edge-tool, contact interaction, radius of deformed surface, well router.
Восстановление аварийных скважин фрезерованием -один из важных видов ремонта. Характер и
сложность аварийно-восстановительных работ в нефтяных и газовых скважинах представляет к конструкциям скважинных устройств и инструмента новые требования [1,2]. Одним из требований к конструкции и режиму фрезерования в скважине является обеспечение повышенной износостойкости,
наибольшего среза металла и снижение напряжено-деформированного состояния режущей части
кромки фрезеров.
Режущие кромки скважинных фрезеров, как правило, ограничены в размерах, а внешние нагрузки, воспринимаемые ими, значительны. Поэтому при эксплуатации возможны отказы, связанные с недостаточной износостойкостью и прочностью.
Изучение деформации режущей кромки при различных условиях фрезерования представляет теоретический и практический интерес в повышении эффективности и работы инструмента, а следовательно в ускорении ремонтов за счет снижения спуск -подъемных операций, а также материальных затрат.
Конструкции фрезерного инструмента, т.е. режущей кромки представляет собой сложную форму.
В процессе фрезерования в ней возникает пластическая деформация. При резании и снятии стружки
возникают нормальные напряжения. В результате трения стружки о переднюю поверхность режущего
элемента возникают касательные напряжения [3].
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С целью изучения напряженно-деформированного состояния на поверхности режущей кромки
рассмотрим его равновесие в цилиндрической системе координат [1, 2,6].
𝜕𝜎𝑟 𝜎𝑟 −𝜎𝜃 1 𝜎𝜏𝜌𝜃
+
+
=0
𝜎𝜌
𝜕𝜏𝜌𝜃
𝜎𝜌

𝜌
𝜌 𝜕𝜃
2𝜏𝜌𝜃
1 𝜕𝜎𝜃

+𝜌

𝜕𝜃

+

𝜌

=0

(1)

ρ- радиус деформированной поверхности; 𝜎𝑟 -радиальное напряжение 𝜎𝜃 –тангенциальное
напряжение; 𝜏𝜃 –касательное напряжение; 𝜃-угол поворота.
В зависимости от свойств инструментального материала и условий обработки (фрезерования обсадной трубы, долота и др.) пластическое разрушение скважинного инструмента наступает при различных режимах фрезерования.
Условие пластичности в произвольных осях для плоского напряженного состояния имеет вид [8].
2
2
(𝜎𝑟 − 𝜎𝜃 )2 + 4𝜎𝜌𝜃
= 𝐾𝑠 𝜎1𝑐𝑝
(2)
Уравнение (1) и (2) представим в безразмерном виде (4). Для этого все параметры, входящие в
уравнения 1) и (2) разделим на К𝑠 𝜎𝑖𝑐𝑝 ; где KS коэффициент приспосабливаемости; 𝜎𝑖𝑐𝑝 линеаризованное значение напряжения (предел текучести). Тогда в сокращенном виде получим
𝜎
𝜎1𝑖 = 𝐾 𝜎1𝑖
(3)
𝑆 1𝑐𝑝

где 𝜎𝑖𝑐𝑝 - интенсивность напряжения..
Известно, что на поверхности режущей кромки упруго-пластической границей является эллипс [1,4].
𝑋2

𝑌2

+ 𝑏2 = 1
где, a и b –большая и малая полуоси эллипса на поверхности контакта режущей кромки.
Перейдем к полярной системе координат .
𝑋 = 𝜌 cos 𝜃 ;
𝑌 = 𝜌 sin 𝜃
Тогда уравнение (4) будет иметь вид:
𝑎2

ρδH =
𝑎+𝑏
2

(a+b)
a−b 2
[1+(
) ]
2
a−b

√1−2

= 𝐶;

𝜌𝛿𝐻 =

a−b
a−b 2
cos2θ+(
)
a+b
a+b

𝑎−𝑏
𝑎+𝑏

(4)

(5)

=𝜎

𝐶(1+𝜎 2
√1−2𝜎 𝑐𝑜𝑠2𝜃+𝜎 2

Граничные условия при фрезеровании для режущей кромки можно писать:
𝜎𝑈 = −𝑃𝑢 ; 𝜏𝑢 = −𝑃𝜏

(5,a)

(6)

где 𝜎𝑈 и 𝜏𝑢 - соответственно нормальное и касательное напряжение; 𝑃𝑢 и 𝑃𝜏 - нормальная и касательная удельная нагрузка наружной поверхности режущей кромки.
Для решения задачи требуется совместно решить уравнения (1) и (2) с граничным условием и на
наружной границе упруго-пластического очага деформации (5, а).
Используем метод малого параметра (5), т.е. неизвестные функции напряжений разложим в
асимптотические ряды:
𝜎̅𝑟 = 𝜎̅𝑟0 𝑟 + 𝛿𝜎̅𝑟1 + . ..
𝜎̅𝜃 = 𝜎̅𝜃0 𝑟 + 𝛿𝜎̅𝜃1 + . ..
(7)
0
1
𝜎̅𝜌𝜃 = 𝜏̅𝜌𝜃 𝑟 + 𝛿𝜏̅𝜌𝜃 + . ..
Учитывая сложность решений уравнений (7), после нулевого и первого приближения, дальше последующие приближения не приводятся.
Примем 𝜎̅𝜌𝜃 = 0, уравнение (7) подставим в (1) получим линеаризированные уравнения равновесия:
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а)

для нулевого приближения:
𝜕𝜎
̅𝑟0
𝜕𝜌

б)

+

𝜎
̅𝑟1 +𝜎
̅𝜃0

(8

=0

𝜌

для первого приближения:
1
𝜕𝜎̅𝑟1 𝜎̅𝑟1 − 𝜎̅𝜃0 1 𝜕𝜏̅𝑟𝜃
+
+
=0
𝜕𝜌
𝜌
𝜌 𝜕𝜃
1
𝜕𝜏̅𝑟𝜃

𝜕𝜃

̅𝜃1
1 𝜕𝜎

+

𝜌 𝜕𝜃

+

1
2𝜏̅𝜌𝜃

=0

𝜌

(9)

Линеаризованное выражение условия пластичности (2) имеет вид [4]
а)
для нулевого приближения:
𝜎̅𝑟0 − 𝜎̅𝜃0 = 1
(10)
б)
для первого приближения:
𝜎̅𝑟1 − 𝜎̅𝜃1 = 0
(11)
Для линеаризации уравнений границ зону деформации (уравнение эллипса) используем в разложенном виде [7]
𝑛 𝑛
𝜌 = ∑∞
(12)
𝑛=0 𝛿 𝜌
где n=0; 1 для нашего случая.
Разложение (12) подставим (5,а), получим:
𝛼+𝛿
0
𝜌𝛿𝐻
= 2
(13)
Первое приближение
𝛼+𝛿
0
𝜌𝜎𝐻
= 2 𝑐𝑜𝑠2𝜃
(14)
Аналогично для наружной границы нулевого приближения
∆
0
𝜌𝛿𝐻
= 2 (𝛼 + 𝛽)
(15)
где Δ – смещение наружной кромки в процессе резании:
Первое приближение
(𝛼+𝛽)
𝜌ℎ1 = 2∆ cos 2𝜃
(16)
Теперь разложим граничные условия (6)
𝜎̅𝑟𝑜 = −𝜌̅𝑈0
𝜎𝑟1 +

𝛿𝜎
̅𝑟0
𝛿𝜌

𝜌𝐻1 =

𝛿𝜌 0

𝛿𝜌
𝛿𝜌𝐻1

− 𝜌𝐻1

(17)

1
𝛿𝜌𝜏1 1
−
−
=
𝜌
𝛿𝜌 ℎ
𝜌𝐻0 𝛿𝜃
Теперь можем решать линеаризованные системы уравнений нулевого и первого приближения [6]:
Напишем исходное уравнение равновесия:
1
𝜏̅𝜌𝜃

(𝜎̅𝜃0

𝜎̅𝑟0 )

𝜕𝜎𝑟0

Условия пластичности:
Уравнение наружной границы:

𝜕𝜌

+

𝜎𝑟 −𝜎𝜃0
𝜌

=0

𝜎𝑟0 − 𝜎𝜃0 = 1
∆

𝜌𝐻0 = 𝑅𝐻 = 2 (𝛼 + 𝛽)
Граничные условия при 𝜌 = 𝜌𝐻0 = 𝐾
0
𝜎̅𝑟0 = 𝑃̅𝑈0 ;
𝜏̅𝜌𝜃
= 𝑃̅𝑟0
Определим 𝑃𝑈0
𝑄̅
𝑃̅𝑈0 =
𝜋𝑅𝐻 𝑆𝐻

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

где S -толщина пластики; 𝑄̅-осевая нагрузка, определяемая из условия, что допустимые напряжения в опасном сечении должна быть меньше разрушающих, неравенством
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(𝐿 𝑆 𝜎𝑠 𝑚𝑎𝑥 + 𝑆0 𝑡𝐾𝑆 𝜎1𝑐𝑝 )𝑛 (𝑠𝑖𝑛𝛾 + 𝑓𝑐𝑜𝑠𝛾)
𝑐𝑜𝑠𝛾 (𝑓 − 1)
где 𝑆0 -ширина среза; t - глубина среза, L -периметр пластинки 𝜎𝑆𝑚𝑎𝑥 - разрушающее напряжение в опасном сечении; f -коэффициент трения; n -число пластинок; 𝛾 -угол резания.
Совместно решив (18) и (19) с использованием (20) –(22) и переходя к безразмерной осевой
нагрузке, получим
𝑅
𝜎̅𝑟0 = 𝑙𝑛 𝜌𝐻 − 1 + 𝑄̅
(23)
𝑄=

где
𝑄

𝑄̅ =

Из (18) найдем

𝜎̅𝜃0

𝐾𝑆 𝜎1𝑐𝑝 𝑅𝐻 𝑆
в нулевом приближении
𝜎̅𝜃0 = 𝑙𝑛𝑅𝐻 − 1 + 𝑄̅

(24)

𝜌

В первоначальный момент деформирования, т.е. в начале резания
𝑅𝐻 = 𝑅𝐻𝑂
где –𝑅𝐻 радиус исходный.
Зерно режущего элемента в нулевом приближении определяется
∆=

𝑅ℎ
𝑅Ф

=

0
𝜌𝐻
0
𝜌𝛿𝐻

и ∆= ∆0

(25)

Здесь 𝑅Ф -радиус фрезеруемого материала [1] в нулевом приближении
0
𝑅Ф = 𝜌𝛿Н
Конечный момент резания Δ=1.
Теперь находим решение в первом приближении. Для этого выпишем все исходные линеаризованные уравнения
а) уравнение равновесия:
𝜕𝜎̅𝑟1 𝜎̅𝑟1 − 𝜎̅𝜌1 1 𝜕𝜏̅𝜌𝜃
+
+
=0
𝜕𝜌
𝜌
𝜌 𝜕𝜃
(26)
1
𝜕𝜏̅𝜌𝜃 1 𝜕𝜎̅𝜃 2𝜏̅𝜌𝜃
+
+
=0
𝜕𝜃
𝜌 𝜕𝜃
𝜌
б) условие пластичности:
𝜎̅𝑟1 − 𝜎̅𝜃1 = 0
(27)
в) граничное условие:
𝜎̅𝑟1 = −

𝛿𝜎
̅0

𝛿𝜌
1 𝛿𝜌𝐻

1
𝜏̅𝜌𝜃
= (𝜎̅𝜃1 − 𝜎̅𝑟1 ) 𝜌0

𝐻 𝛿𝜃

г)

𝜌𝐻1

(28)

; при 𝜌 = 𝜌Н0 = 𝑅𝐻

(29)

уравнение наружной границы:
𝑎+𝑏
𝑅
𝜌Н1 = 2∆ 𝑐𝑜𝑠2𝜃 = ∆Ф 𝑐𝑜𝑠2𝜃
(30)
В (28) подставляя значение и из (23) и (24) и их производные, учитывая при этом (20),(25) и (30)
получим:
𝑅2

𝜎̅𝑟1 = − 𝛿𝜌Ф 𝑐𝑜𝑠2𝜃 ;
1
𝜏̅𝜌𝜃
=

2𝑅𝐻
2
𝑅𝐻

sin 2𝜃; при 𝜌 = 𝑅𝐻

Для решения уравнений (26) и (27) воспользуемся функцией Эри в полярных координатах [5]:
1 𝜕Ф1
1 𝜕 2 Ф1
1
𝜎̅𝑟 =
+ 2
𝜌 𝜕𝜌
𝜌 𝜕 𝜃2
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𝜕 2 Ф1

𝜎̅𝑟1 =

(32)

𝜕𝜌 2

𝜕 1 𝜕Ф1
(
)
𝜕𝜌 𝜌 𝜕𝜃
Из сравнений (26) и (32) видно что, достаточно определить Ф1 -функции Эри. Поэтому в (32)
подставим (27), тогда получим
1
𝜏̅𝜌𝜃
=−

1 𝜕 2Ф1
𝜌 2 𝜕𝜃2

1 𝜕Ф1

+𝜌

𝜕𝜌

𝜕 2Ф1

−

𝜕𝜌 2

(33)

=0

Уравнение (33) получилось однородным дифференциальным уравнением в частных производных. Применим метод Фурье, т.е. метод разделения переменных [7]. При этом функции Ф1 = Ф(𝜌, 𝜃)
выразим через произведения двух функций, одна зависит только от ρ а другая от
Ф1 = 𝑅(𝜌)𝑇(𝜃)
(34)
(34) подставим в (33), получим
𝜌 2 𝜕 2𝑅
𝑅

𝜌 𝜕𝑅 1 𝜕 2𝑇

=

−𝑅

𝜕𝜌 2

(35)

𝜕𝜌 𝑇 𝜕𝜃2

Примем, что левая и правая часть в уравнении (35) являются постоянными, 𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
𝜌2 𝜕2𝑅

𝜌 𝜕𝑅 1 𝜕 2 𝑇

-𝑅

𝑅 𝜕𝜌 2

𝜕𝜌 𝑇 𝜕𝜃2

= -λ

(36)

Получаются два обыкновенных дифференциальных уравнений.
𝜕2𝑇
𝜕2𝑅

𝜕𝜃2

+ λT =0

(37)

𝜕𝑅

(38)

𝜌2 𝜕𝜌2 − 𝜌 𝜕𝜌 + 𝜆𝑅 = 0

Решением уравнения (38) является [7]:
𝑇 = 𝐴𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑛𝜃 + 𝐵𝑛 sin 𝑛𝜃
(39)
где, =1, 2, …; Аn; Bn -произвольные постоянные.
Решения уравнения (28) при разных n [7];
при n =0; R=C01ρ2+C00; при n=1; R= ρ (C11+C12ln ρ)
(40)
Здесь C00, C01, C11, C12 -произвольные постоянные. Применив принцип суперпозиции решения
(39) и (40) подставим в (34) и дифференцируя найденное выражение согласно (32), получим:
𝐶12
1
𝜎̅𝑟1 = 𝜏̅𝜌𝜃
+ 𝐶01 +
𝑐𝑜𝑠𝜃
𝜌
∞
1
+ ∑ {[𝐶𝑛1 (1 + 𝑛2 ) + √𝑛2 − 1𝐶𝑛2 ] cos (√𝑛2 − 1𝑙𝑛𝜌)
𝜌
𝑛=2

+ [−𝐶𝑛1 √𝑛2 − 1 + 𝐶𝑛2 (1 + 𝑛2 )] (𝑠𝑖𝑛√𝑛2 − 1𝑙𝑛𝜌} 𝑐𝑜𝑠𝑛𝜃
∞

1
𝜏̅𝜌𝜃

𝐶12
1
=
𝑠𝑖𝑛𝜃 + ∑ 𝑛√𝑛2 − 1 [𝐶𝑛2 cos (√𝑛2 − 1𝑙𝑛𝜌) − 𝐶𝑛1 sin(√𝑛2 − 1𝑙𝑛𝜌)] 𝑠𝑖𝑛𝑛𝜃
𝜌
𝜌
𝑛=2

Для определения постоянные интегрирования воспользуемся граничными условиями (31), тогда
𝑅2

𝐶21 = 2𝑅Ф2 ;
𝐻

𝐶22 = −√3

2
𝑅Ф
2
2𝑅𝐻

(41)

Таким образом, напряжение в первом приближении будет иметь вид:
2
𝑅Ф
𝜌
𝜌
1
1
𝜎̅𝑟 = 𝜏̅𝜌𝜃 = 2 (𝑐𝑜𝑠√3𝑙𝑛 ) − (√3𝑠𝑖𝑛√3 𝑙𝑛 ) cos 2𝜃
𝑅𝐻
𝑅𝐻
𝜌𝑅𝐻
2𝑅2

𝜌

𝜏̅𝜌𝜃 = 𝜌𝑅Ф 𝑐𝑜𝑠√3𝑙𝑛 𝑅 sin 2𝜃
𝐻

𝐻

(42)

Окончательно, уравнения для определения напряжений режущей кромки фрезы в первом приближении будут:
2
𝑅𝐻
𝑅Ф
𝜌
𝜌
̅
𝜎̅𝑟 = 𝑙𝑛
+𝑄+𝛿
(𝑐𝑜𝑠√3 𝑙𝑛
− √3𝑠𝑖𝑛√3 ln );
𝜌
𝜌𝑅𝐻
𝑅𝐻
𝑅𝐻
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2
𝑅𝐻
𝑅Ф
𝜌
𝜌
− 1 + 𝑄̅ + 𝛿
(𝑐𝑜𝑠√3 𝑙𝑛
− √3𝑠𝑖𝑛√3 ln ) cos 2𝜃
𝜌
𝜌𝑅𝐻
𝑅𝐻
𝑅𝐻

(43)
2R2Ф
ρ
τ̅ρθ = δ
cos√3ln
sin 2θ
ρR H
RH
В более упрощенном виде после некоторых преобразований, уравнения (43) можно представить
следующим образом:
2
𝑅𝐻
𝑅Ф
𝜌
𝜌
𝜎̅𝑟 = 𝑙𝑛
+ 𝑄̅ + 0,16
𝑙𝑛
− 1,7 ln );
𝜌
𝜌𝑅𝐻
𝑅𝐻
𝑅𝐻
2
𝑅𝐻
𝑅Ф
𝜌
𝜌
𝜎̅𝜃 = ln
+ 𝑄̅ − 1 + 𝛿
(0,16 𝑙𝑛
+ 1,7 ln ) cos 2𝜃
𝜌
𝜌𝑅𝐻
𝑅𝐻
𝑅𝐻
2R2

ρ

τ̅ρθ = 0,16 δ ρRФ ln R sin 2θ
H

H

(44)

Выведенные формулы служат для определения радиальных, тангенциальных и касательных
напряжений в контактной зоне режущей части скважинных фрезеров.
Как видно из уравнения (43) напряжения, 𝜎̅𝑟 ; 𝜎̅𝜃 ; τ̅ρθ - являются функциями координата 𝜌 и 𝜃.
𝜎̅𝑟 достигает наибольшего значения в случае
𝜌 = 𝑅Ф = 𝜌Н на внутренней границе зоны деформации (эллипса) вдоль координаты θ. В этом
случае напряжение тоже принимает наибольшее значение.
Следовательно, вдоль большой полуоси эллипса максимально нагруженной «точкой» в режущем
клине «зерна» фрезы является точка с координатами 𝜌 = 𝑅Ф и 𝜃 = 0. В этом случае напряжение τ̅ρθ
становится минимальным.
Выводы
1. Полученные формулы для определения радиальных, тангенциальных и касательных напряжений в контактной зоне режущей части скважинных фрезеров.
2. Изменяя направления равнодействующей силы резания, увеличивается ее изгибающее
действие.
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КОНСТРУКТИВНОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ШПИНДЕЛЬНЫХ
ТУРБОБУРОВ

Велиев Раджу Гаcан оглы
SOKAR, П.О. Азнефть
г.Баку, Республика Азербайджан

Аннотация: В статье, с целью повышения долговечности этих турбобуров, для их конструктивного и
технологического совершенствования, увеличения эффективности бурения нефтегазовых скважин
проводились работы по всесторонней разборке, исследованию и анализу; даны новые эффективные
мероприятия и предложены их применение при бурении. В результате выполнения этих работ достигается сокращение времени, затраченного на промывку бурящейся скважины, уменьшение времени восстановления пробуренной части ствола скважины, а также получается наибольшие скорости проходки.
Ключевые слова: турбобур, шпиндельная секция, статор, ротор, тонкое кольцо, беговая дорожка.
CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL IMPROVEMENT SPINDLE PIPE DRILLS
Veliyev R.G.
Abstract: In the article, in order to increase the durability of these turbo drills, for their constructive and technological improvement, to increase the efficiency of drilling oil and gas wells, comprehensive disassembly, research and analysis were carried out; New effective measures are given and their use is proposed for drilling.
As a result of these works, the time spent on flushing the drilled well is reduced, the recovery time of the drilled
part of the wellbore is reduced, and the highest penetration rates are obtained.
Keywords: turbo-drill, spindle section, stator, rotor, thin ring, treadmill.
Известно, что в процессе бурения скважин полное время работы турбобуров состоит из следующих составляющих между двумя последовательно осуществляемых ремонтов:
 время, затраченное на чистое бурение скважины турбобуром;
 время, затраченное на бурение скважины;
 время, затраченное на восстановление пробуренной части бурящего ствола.
Все предложенные и осуществляемые мероприятия по конструктивному и технологическому совершенствованию турбобуров, с одной стороны направлены для увеличения бурения скважины с
наибольшими скоростями проходки, а с другой стороны необходимы для сокращения времени затраченного на промывку бурящей скважины и для уменьшения времени, затраченное на восстановление
пробуренной части ствола скважины.
Такие мероприятия дают возможность получить высокую экономическую эффективность за счет
увеличения времени работы турбобуров между двумя последовательными ремонтами, уменьшения их
частоты ремонтов, сокращений других денежных и материальных расходов (особенно, при бурении
глубоких наклонно-направленных скважины из стационарных платформ и плавучих установок в сложных морских условиях).
В настоящее время в Азербайджане в трубных базах не получают новые турбобуры; здесь реV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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монтируют старые несколько раз использованные турбобуры. При работе турбобуров, когда люфт в
них достигает до значения 10мм, останавливают бурение, понимают бурильных инструмент и снова
отправляют турбобур на ремонт. Такие отремонтированные турбобуры рабо тают 2050 часов; а новые
турбобуры в наших условиях работали в течение 200-300 часов( Рис.1. 1 – корпус шпинделя; 2 – вал
шпинделя; 3 – статор подшипника; 4 – ротор подшипника; 5 – шарики; 6 – тонкое кольцо большого диаметра; 7 – тонкое кольцо малого диаметра)

Рис. 1. Чертеж части шпиндельного подшипникового узла старой конструкции, применяемой в
турбобуре типа А7Ш
Долговечность забойного гидравлического двигателя-турбобура зависит от долговечности ее
турбинной и шпиндельной секций. Турбинная секция турбобура выходит из строя, в основном из-за
наличия следующих недостатков многорядного радиально-упорного, шарикового без сепараторного
подшипника шпиндельной секции турбобура (см.рис.1):
 число основных колец подшипника много, то есть четыре; два кольца концентрично расположены под ряда шариков, а два кольца расположены над рядом этих же шариков;
 все шарики ряда имеют четыре точечного контакта с коническими поверхностями колец;
 система охлаждения не имеет эффективную технологию, т.е. большая часть охлаждающего
глинистого раствора имеет нисходящий поток, который движется по кольцевому зазору между статорами и роторами подшипника; в этой конструкции в основном шарики охлаждаются хорошо, а остальные детали не охлаждаются хорошо со всех сторон;
 беговая дорожка шариков не удобна для качения шариков, так как при бурении наклонной
части ствола скважины ротор подшипника совершает радиальное смещение, в результате чего кольцевой зазор с одной сторон расширяется, а с другой стороны сужается и шарики катятся по острым краям
колец; это приводит износу колец и уменьшению долговечности старых подшипников;
 шарики при качении по беговым дорожкам вращаются вокруг своей оси, параллельной оси
турбобура, при таком движении шариков, от воздействия осевой нагрузки на долото сила трения растет
и детали подшипника изнашиваясь быстро, выходят со строя.
Учитывая все вышеотмеченные недостатки, которые выявились в результате специальных исследований и анализов предложена новая конструкция указанных подшипников, которая представлена
на рис.21 (корпус шпинделя; 2 – вал шпинделя; 3 – статор подшипника; 4 – ротор подшипника; 5 – шарики; 6 – тонкое кольцо большого диаметра; 7 – тонкое кольцо малого диаметра). По мнению инженеров-конструкторов, чем меньше число колец подшипников, тем лучшей считается их конструкция. Одной из положительных сторон предлагаемой новой конструкции является то, что число колец сокращен
в два раза. Беговая дорожка в новой конструкции имеет очень удобную для качения шариков геометриV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческую форму, то есть под ряда шариков имеется вог-нутая полуторовая поверхность. А над рядом
шариков выпуклая полуторовая поверхность. По сравнению со старой конструкцией, здесь точечные
контакты шариков с кольцами заменены линейными (дуговыми) контактами шариков с поверхностями
колец, имеющими полуторовые гладкие поверхности. Такая форма беговой дорожки, а также новая
конструкция подшипника в целом устраняет полностью радиальные смещения ротора шпиндельной
секции турбобура, особенно при бурении наклонно-направленной части ствола морской скважины [1,5].
Еще одной положительной особенностью новой конструкции является то. Что система охлаждения
подшипников более совершенна чем в подшипниках старой конструкции. В новой конструкции все детали подшипника имеют более длительное время контактирования с охлаждающей частью глинистого
раствора по сравнению со старой конструкцией; с другой стороны длина траектории раствора также
больше чем в старой конструкции.

Рис. 2. Чертеж части шпиндельного подшипникового узла новой конструкции для применения в
турбобуре типа А7Ш
Кроме того, в пути движения охлаждающего бурового раствора через шпиндельной секции турбобура совершая очень сложное движение, много раз изменяет свое направления продвижения.
При входе охлаждающего бурового раствора совершает нисходящий поток через кольцевого зазора большего диаметра между первым ротором и тонким кольцом большего диаметра, затем выходя
из этого кольцевого зазо-ра раствор изменяя свое направление движения на 90 совершает плоско-радиальное центростремительное движение по кольцевой полости, где шарики катятся по беговой дорожке, имеющей торовую геометрическую форму, затем раствор второй раз изменяя свое направление
движения на 90 совершает нисходящий поток через кольцевой зазор меньшего диаметра между первым статором и тонким кольцом меньшего диаметра, плотно посаженным на внешней поверхности вала шпинделя; затем выходя из этого кольцевого зазора буровой раствор третий раз изменяя свое
направление движения на 90, совершает плоско-радиальное центробежное движение по кольцевой
полости, имеющей торовую геометрическую форму[2,4].
Таким образом завершается первый цикл сложного движения раствора; таким же образом происходят остальные циклы движения охлаждающей части промывочной жидкости.
𝑑
Радиус поперечного сечения беговой дорожки равняется радиусу шарика, то есть 𝑅 = 2 , здесь 𝑑
– диаметр шарика, а ширина беговой дорожки определяется по формуле:
1
𝑎=
,
(1)
2(𝐷2 − 𝐷1 )
где 𝐷1 и 𝐷2 – соответственно внутренний и внешний диаметры кольцевой беговой дорожки.
Необходимо отметить, что размеры поперечного сечения беговой дорожки зависят от диаметра
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шарика и от вертикального расстояния между основными кольцами ряда шариков. Между этими размерами существуют следующие аналитические связи:
(2 )
𝑎 = √𝑑 2 − ℎ2 ,
1
𝐻 = (𝑑 − ℎ ),
(3)
2
1
𝐷𝑐𝑝 =
,
(4)
2(𝐷𝑑.𝑘. − 𝐷вал )
𝐷1 = 𝐷𝑐𝑝 − 𝑎,
(5)
𝐷2 = 𝐷𝑐𝑝 + 𝑎,
(6)
где 𝐻 – высота беговой дорожки, 𝐷𝑐𝑝 – средний диаметр беговой дорожки. 𝐷𝑑.𝑘. – внутренний
диаметр корпуса шпинделя, 𝐷вал – диаметр вала шпинделя.
Из рис.2 видно, что контур поперечного сечения беговой дорожке не является полной полуокружность, а меньше от нее, т.е. 𝐻 < 𝑅.
При бурении, когда работа турбобура со временем продолжается эта дуга в результате износа и
смятия увеличивается и приближается к полуокружности, тогда 𝐻 стремится приравняться радиусу 𝑅.
При равенстве 𝐻 = 𝑅, турбобур не может работать. Поэтому если 𝐻 доходит до своего максимально допустимого значения, то работа турбобура останавливается и он отправляется на ремонт.
Для двух последовательных рядов шариков старой конструкции подшипникового узла длина пути
выражается следующей формулой:
𝐿1 = 2𝐻1 + 2ℎ1 ,
(7)
где 𝐻1 и ℎ1 – соответственно высоты основного и тонкого колец старой конструкции подшипника
(рис.1)
Аналогичная длина пути движения раствора в новой конструкции подшипника будет:
𝐿2 = 2𝐻1 − 2ℎ + 𝐷2 − 𝐷в ,
(8)
где 𝐻1 – высота основных колец подшипника, ℎ – высота полости между соседними основными
кольцами, 𝐷2 – внутренний диаметр тонкого кольца большого диаметра, 𝐷в – внешний диаметр тонкого
кольца малого диаметра (рис.2).
Как видно 𝐿2 > 𝐿1 . Это значит, что новая конструкция лучше охлаждается.
Выбирая определенные диаметры для тонких колец вычисляется оптимальная площадь поперечного сечения для прохода глинистого раствора.
Общий расход раствора разделяется на две части, то есть
𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2 ,
(9)
где 𝑄1 – расход раствора проходящего через внутреннюю цилиндрическую полость вала шпинделя, 𝑄2 – расход охлаждающей части раствора, прохо-дящего через секции подшипников (через
шпиндель).
Для нормального охлаждения всех деталей многорядного (1012 рядов шариков) подшипника
расход 𝑄2 должен правильно выбран[5].
Если примем, что:
𝑄2 = 𝑛𝑄,
(10)
Тогда, получаем
𝑄1 = (1 − 𝑛)𝑄,
(11)
здесь 𝑛 – доля расхода 𝑄2 в общем расходе 𝑄 (берется в долях единицы). Значение расхода 𝑄2
зависит от значений площадей поперечных сечений и кольцевых зазоров.
Как вино из рис.2, площадь поперечного сечения кольцевого зазора между тонкого кольца большого диаметра и ротора подшипника выражается по формуле:
𝜋
𝑆1 =
.
(12)
2
4(𝐷3 − 𝐷42 )
Площадь поперечного сечения кольцевого зазора между тонкого кольца меньшего диаметра и
статора подшипника выражается по формуле:
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𝜋
.
(12)
− 𝐷62 )
Из условия равенства площадей этих сечений, получаем:
𝐷32 − 𝐷42 = 𝐷52 − 𝐷62 .
(14)
Толщины этих кольцевых зазоров выражаются следующими формулами:
1
𝛿1 =
,
(15)
2(𝐷3 − 𝐷4 )
1
𝛿2 =
.
(16)
2(𝐷5 − 𝐷6 )
Наконец, из формул (14), (15) и (16) получается следующая аналитическая связь:
𝐷5 + 𝐷6
𝛿1 = 𝛿2 =
.
(17)
𝐷3 + 𝐷4
Для каждого типа турбобура значения диаметров 𝐷3 и 𝐷4 известны.
В начале для 𝛿2 принимается одно значение и потом по формуле (14) вычисляется значение 𝐷6 .
Из формулы (14) диаметр 𝐷3 выражается следую-щим образом:
𝐷3 = √𝐷42 + 𝐷52 + 𝐷62 .
(18)
После вычисления значения 𝐷3 по формуле (17), определяется значение 𝛿1 .
Затем толщина тонкого кольца большого диаметра вычисляется по формуле:
1
∆1 =
,
(19)
2(𝐷𝑑.𝑔. − 𝐷3 )
а толщина тонкого кольца меньшего диаметра вычисляется по формуле:
1
∆2 =
.
(19)
2(𝐷4 − 𝐷вал )
Скорость нисходящего потока глинистого раствора в кольцевом зазоре выражается по формуле:
4(1 − 𝑛 )𝑄
𝑉=
(21)
𝜋(𝐷32 − 𝐷42 )
Время преодоления частицы раствора высоту кольцевых зазоров выражается по формуле:
𝐻1 𝜋𝐻1 (𝐷32 − 𝐷42 ) 𝜋𝐻1 (𝐷52 − 𝐷62 )
𝑡=
=
=
.
(22)
𝑉
4(1 − 𝑛𝑄)
4(1 − 𝑉1 )𝑄
Наряду с выше отмеченными мероприятиями, совершенствование турбобуров во время ремонта
использованных турбобуров их сборка с новыми турбинными парами и шпиндельных подшипников
необходимо осуществить по порядку, изложенному в работе [2].
𝑆2 =

4(𝐷52
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Аннотация: Непрерывный рост цен на энергоресурсы, определяемый их растущим дефицитом, делает
неизбежным переход жилищно-коммунального хозяйства на инновационные и ресурсоэнергосберегающие технологии. Неудовлетворительное состояние жилищного фонда, высокий уровень
износа инженерных сетей и оборудования, неэффективная структура управления определяют необходимость модернизации отрасли на основе инновационных технологий. Анализ деятельности российских предприятий выявил потенциал энергосбережения, составляющий четверть от годового потребления энергетических ресурсов в стране. Однако используемые устаревшие технологии и отсутствие
мотивации к экономии ресурсов не позволяют реализовать этот потенциал. Недостаточная разработанность системы экономических взаимоотношений между субъектами современного ЖКХ не позволяет эффективно использовать и внедрять инновационные технологи и принципы энергосбережения.
Ключевые слова: Жилой комплекс, коммунальное хозяйство, строительство, рынок, инвестиция, земля, объект.
MODERN TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF LCD
Anosov Vladimir Vyacheslavovich
Abstract: The continuous rise in energy prices, determined by their growing deficit, makes the transition of housing and communal services to innovative and resource-energy-saving technologies inevitable. The unsatisfactory
condition of the housing stock, the high level of deterioration of engineering networks and equipment, and the
inefficient management structure determine the need to modernize the industry on the basis of innovative technologies. Analysis of the activities of Russian enterprises revealed the potential for energy saving, which is a
quarter of the annual consumption of energy resources in the country. However, the outdated technologies used
and the lack of motivation to save resources do not allow to realize this potential. The insufficient development of
the system of economic relations between the subjects of modern housing and public utilities does not allow for
the effective use and implementation of innovative technologies and energy saving principles.
Key words: Residential complex, utilities, construction, market, investment, land, object.
Как современные интеллектуальные технологии помогают решению задач по снижению затрат в
ЖКХ рассказали представители компании «Интернет – Сервис». На примерах внедрения на предприятиях энергетики и ЖКХ созданной компанией аналитической информационной системы «OMNIS» показано, что только знание реальной картины с поступлением средств, расходованием различных ресурсов дают возможность определить резервы экономии. Поэтому решение проблемы проведения точного
учета, выполнения необходимых расчетов имеет первостепенное значение для структур ЖКХ различного уровня, поставщиков ресурсов и потребителей. Благодаря этому можно не только исключить излишнюю плату за ресурсы, но и организовать наиболее эффективные расчеты между участниками
рынка ЖКХ, что даст значительную экономию средств.
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Реализация интеллектуальных технологий в ЖКХ на базе современных IT – решений.
Совершенно ясные задачи мероприятий по ресурсоэнергосбережению, решение которых завершается внедрением приборов и систем учета энергоресурсов, не могут полностью обеспечить выполнение всего комплекса требований, которые сегодня предъявляются управлению любой структурой
ЖКХ, начиная с управляющих компаний
Чтобы экономить, необходимо постоянно знать реальную картину с поступлением средств, расходованием различных ресурсов и иметь возможность определить резервы экономии. Поэтому проблема проведения точного учета, выполнения необходимых расчетов имеет первостепенное значение
для структур ЖКХ различного уровня, поставщиков ресурсов и потребителей.
Основываясь на учете поступающих и расходуемых ресурсов, позволяющем получить полную
информацию о реальном их потреблении благодаря стройной системе расчетов можно не только исключить излишнюю плату за «приписанные» ресурсы, но и организовать наиболее эффективные расчеты между участниками рынка ЖКХ, что даст значительную экономию средств.
Применение системы учета, анализа и расчета позволяет целенаправленно проводить мероприятия по экономии – от установки экономичных энергоприборов, до создания системы «умный дом», и
выявляя эффективнность проводимых мероприятий распространять наиболее эффективные решения
в других областях.
Современный рынок технических систем управления и диспетчеризации предлагает большой
выбор устройств с теми или иными потребительскими свойствами, что определяет их достоинства и
недостатки. Определяющими факторами для выбора приборов являются соответствие передовым технологиям, развитая техническая поддержка и оптимальное соотношение цена-качество.
Компания «Интернет-Сервис», зачастую, использует уже существующие устройства и системы
энергоучета и обеспечения современного уровня комфорта в жилом помещении (инфраструктура связи, включающая выход в интернет, приборы автоматического слежения за параметрами проживания,
системы охранной и пожарной сигнализации и пр.). При этом, компания развивает интегрируя в единый
информационно - аппаратный комплекс с системы:
 исполнения государственных обязательств перед отдельными категориями граждан по содержанию жилья (учет предоставления субсидий и льгот на оплату ЖКУ)
 обслуживания граждан и получения статистической информации в ЖКХ (учет начислений и
оплаты ЖКУ, учет движения граждан по жилфонду, аварийно-диспетчерские системы и пр.)
Для осуществления этих решений Компания ООО «Интернет-Сервис», использует современное
решение для автоматизации основных бизнес-процессов компаний, работающих в области энергетики
и ЖКХ по расчету за поставляемые энергоресурсы (электроэнергию, тепло, воду, газ) и услуги с абонентами на базе автоматизированной информационной системы Omni-UtilitieS
Уже более 40 внедренных нами биллинговых систем семейства Omni-UtilitieS используются в
различных регионах РФ в сбытовых, сетевых и управляющих компаниях.
АИС «Omni-UtilitieS» является универсальной и настраиваемой платформой для автоматизации
всего спектра бизнес-процессов компании, их аналитики и контроля. Обеспечивает качество и оперативность учета и расчета поставок по всем видам энергии и услуг, формирование обязательных и аналитических документов. Жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК) России - это многоотраслевой
народнохозяйственный комплекс, включающий более 25 подотраслей и свыше 70 видов экономической
деятельности.
По данным Росстроя в жилищно-коммунальном комплексе функционирует более 52 000 предприятий, на которых работает 4,2 млн. человек.
Доля жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в основных фондах народного хозяйства составляет 26%, этот показатель лишь немного уступает транспорту (29,5%) и промышленности (27,4%).
Износ коммунальной инфраструктуры составляет более 60%, около 25% основных фондов полностью отслужили свой срок. Износ инженерного оборудования достиг 73%, инженерных сетей - 65%.
Надежность систем теплоснабжения в 2,5 раза ниже, чем в европейских странах. Ежегодно капитальному ремонту подвергается менее 1% сетей вместо минимально допустимых 3%. Количество технолоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гических нарушений и аварий в работе коммунальных объектов выросло за последние 10 лет в пять
раз. В год в среднем происходит 70 аварий на 100 км сетей водоснабжения и 200 аварий на 100 км сетей теплоснабжения. [1]
Преимущества системы АИС «Omni-UtilitieS»:
 Расчеты в системе производятся в соответствии с Законодательством РФ, (в том числе 307
Постановление Правительства РФ);
 Быстродействие системы - возможность оперативного проведения расчетов - 20 тыс. абонентов за 3 минуты;
 Возможность организации работы всех филиалов Заказчика в единой базе данных;
 Возможность выставления как единой квитанции за все услуги, так и отдельной квитанции на
услугу;
 Работа с поставщиками, как по одной услуге (так и по нескольким услугам);
 Возможность отображения отчетов в WEB-интерфейсе;
 «Горячая линия»;
 Нет ограничений по лицевым счетам в базе данных;
 Высокий уровень безопасности – на каждого пользователя системы персонифицированные
настройки и возможность ведения функции «Паспортный стол» для ЖКХ;
 Консолидированное сальдо по группе услуг или по отдельной услуге, разноска оплат;
 Легкость в сопровождении и обслуживании системы (доступность специалистов в регионе);
 Быстрый возврат инвестиций, экономический эффект от внедрения системы;
 Легкая интеграция с АСКУЭ(Р) и финансовыми системами (1С, Галактика, SAP R/3), мобильными устройствами;
 Сертификация бизнес-процессов компании ООО «Интернет-Сервис», а также процессов
разработки, сопровождения АИС Omni-Utilities® в соответствии с международными стандартами и
стандартами РФ;
 Отработанная методология внедрения и сопровождения;
Кроме того, применение системы дает возможность каждому желающему бесплатно проверить
правильность начисления платы за услуги ЖКХ, найти свой дом в базе данных, определить услуги, которыми он пользуется и т.д. и на основании этого влиять на управление своим жильем. [2]
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Аннотация: В условиях мирового энергокризиса и климатических изменений возникла необходимость в
альтернативных источниках энергии. Пока такие источники находятся в стадии разработки или же их производство не является массовым, они не в состоянии заменить традиционные. Растущие цены на традиционные ископаемые энергоносители являются стимулом к сохранению полученной энергии. Одним из
возможных способов решения данной проблемы можно считать концепции создания пассивного дома.
Ключевые слова: Пассивный дом, строительство, рынок, инвестиция, земля, объект.
PASSIVE RESIDENTIAL BUILDINGS
Sidyakova Maria Vladimirovna
Abstract: In the context of the global energy crisis and climate change, the need arose for alternative energy
sources. While such sources are under development or their production is not massive, they are not able to replace traditional ones. Rising prices for traditional fossil fuels are an incentive to conserve the resulting energy.
One of the possible ways to solve this problem can be considered the concept of creating a passive house.
Key words: Passive house, construction, market, investment, land, object.
Пассивный дом - это здание, отличительной особенностью которого является малое потребление энергии с абсолютно независимой энергосистемой, не требующей дополнительных расходов для
создания комфортных условий быта. Основным принципом такого дома является использование новейших материалов теплоизоляции, утепление стен, кровли и фундамента с помощью экологически
чистых материалов и обустройство альтернативных источников энергии: тепла недр, воды и света.
Развитие энергосберегающих построек восходит к исторической культуре северных народов, которые стремились построить свои дома таким образом, чтобы они эффективно сохраняли тепло и потребляли меньше ресурсов. Классическим примером техники повышения энергосбережения дома является русская печь, отличающаяся толстыми стенками, хорошо сохраняющими тепло, и оснащённая
дымоходом со сложной конструкцией лабиринтов.
К современным экспериментам повышения энергосбережения зданий можно отнести сооружение, построенное в 1972 году в городе Манчестер в штате Нью-Гэмпшир (США). Оно обладало кубической формой, что обеспечивало минимальную поверхность наружных стен, площадь остекления не
превышала 10 %, что позволяло уменьшить потери тепла за счёт объёмно-планировочного решения.
По северному фасаду отсутствовало остекление. Покрытие плоской кровли было выполнено в светлых
тонах, что уменьшало её нагрев и, соответственно, снижало требования к вентиляции в тёплое время
года. На кровле здания были установлены солнечные коллекторы. В 1973--1979 годах был построен
комплекс «ECONO-HOUSE» в городе Отаниеми, Финляндия. В здании, кроме сложного объёмнопланировочного решения, учитывающего особенности местоположения и климата, была применена
особая система вентиляции, при которой воздух нагревался за счёт солнечной радиации, тепло которой аккумулировалось специальными стеклопакетами и жалюзи. Также, в общую схему теплообмена
здания, обеспечивающую энергосбережение, были включены солнечные коллекторы и геотермальная
установка. Форма скатов кровли здания учитывала широту места строительства и углы падения солV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нечных лучей в различное время года. [1] Пассивный дом, энергосберегающий дом, или экодом (нем.
Passivhaus, англ. passive house) -- сооружение, основной особенностью которого является отсутствие
необходимости отопления или малое энергопотребление -- в среднем около 10 % от удельной энергии
на единицу объёма, потребляемой большинством современных зданий. В большинстве развитых стран
существуют собственные требования к стандарту пассивного дома. В условиях роста цен на электричество и тепло, остро стоит вопрос эксплуатационных затрат на жилье. Показателем энергоэффективности объекта служат потери тепловой энергии с квадратного метра (кВт·ч/мІ) в год или в отопительный период. В среднем составляет 100--120 Вт·ч/мІ. Энергосберегающим считается здание, где этот
показатель ниже 40 Вт·ч/мІ.Для европейских стран этот показатель ещё ниже -- порядка 10 Вт·ч/мІ. Достигается снижение потребления энергии в первую очередь за счет уменьшения теплопотерь здания.
Архитектурная концепция пассивного дома базируется на принципах: компактности, качественного и эффективного утепления, отсутствия мостиков холода в материалах и узлах примыканий, правильной геометрии здания, зонировании, ориентации по сторонам света. Из активных методов в пассивном доме обязательным является использование системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией.
Технология пассивного дома предусматривает эффективную теплоизоляцию всех ограждающих
поверхностей -- не только стен, но и пола, потолка, чердака, подвала и фундамента. В пассивном доме
формируется несколько слоёв теплоизоляции -- внутренняя и внешняя. Это позволяет не выпускать
тепло из дома. Также производится устранение «мостиков холода» в ограждающих конструкциях. В результате в пассивных домах теплопотери через ограждающие поверхности не превышают 15 кВт·ч с 1
мІ отапливаемой площади в год -- практически в 20 раз ниже, чем в обычных зданиях. Фотография в
инфракрасных лучах показывает, насколько эффективна теплоизоляция пассивного дома (справа) по
сравнению с обычным домом (слева). [1]
В пассивном доме используются герметичные стеклопакеты, 1-камерные (два стекла) или 2камерные (три стекла), заполненные низко-теплопроводным аргоном или криптоном или стеклопакеты,
собранные по принципу стеклоблоков или стеклопакеты с теплой дистанционной рамкой (полимерная
или пластиковая, исключающая мостик холода при применении алюминия). Применяется более герметичная конструкция примыкания окон к стенам, утепляются оконные проёмы. Стёкла обрабатываются
особым образом -- закаливаются с целью избежания теплового шока, покрываются диоксидной солнцеотражающей и энергосберегающей плёнкой. Иногда для дополнительной теплоизоляции на окнах
устанавливают ставни, жалюзи или шторки.
Установка рольставень (роллет) позволяет увеличить тепловое сопротивление оконного блока на
20-30 % (сопротивление теплопередаче роллетной конструкции может быть 0,18 -- 0,27 м2К/Вт). Профиль окна пассивного дома обязан соответствовать теплотехническим стандартам. Конструкции окон
проектируются, как правило, не открывающимися или с автоматической функцией открывания/закрывания для проветривания. На сегодняшний день технология строительства пассивных домов
далеко не всегда позволяет отказаться от активного отопления или охлаждения, особенно в регионах с
постоянно высокими или низкими температурами, или резкими перепадами температур, например, в
зонах с континентальным климатом. Тем не менее, органичной частью пассивного дома является система обогрева, кондиционирования и вентиляции, расходующая ресурсы более эффективно, чем в
обычных домах. [1]
Микроклимат, формируемый в пассивном доме, положительно влияет на аллергиков, улучшает
гигиенические характеристики воздуха за счет озонирования и обеззараживания, создает благоприятную комфортную обстановку для здоровья живущих в таком доме людей. [2]
В обычных домах вентиляция осуществляется за счёт естественного побуждения движения воздуха, который обычно проникает в помещение через специальные пазы (иногда через оконные проветриватели -- клапаны приточной вентиляции) в окнах и удаляется пассивными вентиляционными системами, расположенными в кухнях и санузлах. На фасад пассивного здания не должно падать никаких
теней, чтобы оптимально обеспечить пассивное накопление солнечной энергии. Место перед передним
фасадом здания должно быть свободным от растительности и деревьев. Также не рекомендуется выV International scientific conference | www.naukaip.ru
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саживать деревья на северной стороне близко от дома. Деревья и растительность должны располагаться на юго-западном и юго-восточном участках от дома. Стандарт строительства пассивного дома
требует соблюдать определенное соотношение площади ограждающей поверхности (внешние стены,
пол, крыша) к суммарному объему внутренних помещений. Чем ниже результат этого соотношения, тем
лучше теплоизолирован ваш дом. При проектировании строительства пассивного здания закладывается наиболее оптимальная компактная геометрическая форма в зависимости от требований заказчика и
желаемого объема внутреннего пространства.
В энергоэффективных зданиях используется более сложная система: вместо окон с открытыми
пазами используются звукоизолирующие герметичные стеклопакеты, а приточно-вытяжная вентиляция
помещений осуществляется централизованно через установку рекуперации тепла. Дополнительного
повышения энергоэффективности можно добиться, если воздух выходит из дома и поступает в него
через подземный воздухопровод, снабжённый теплообменником. В теплообменнике нагретый воздух
отдаёт тепло холодному воздуху. Большие расходы и потери энергоресурсов при постоянном росте
цен на них заставляют обратить взор домовладельцев и муниципальных властей на концепцию строительства энергоэффективных жилых домов и общественных зданий. Расход энергии в пассивных домах сводится к минимуму за счет использования эффективных теплоизоляционных материалов и альтернативных источников энергии. Пассивный дом отвечает самым высоким требованиям потребителя к
комфорту быта, стандартам экологичности, энергоэффективности.
Главный аргумент скептиков: строительство пассивного дома обходится заказчику на 8-10 процентов дороже строительства обычного здания. Но почему то, не учитывается тот факт, что отсутствует необходимость прокладывать к зданию и внутри его труб отопления, строить котельные и т. д. В
Германии уже построено более 10 000 энергоэффективных домов и на практике доказано, что затраты
на строительство окупаются в течение 5-7 лет.
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Аннотация: В статье анализируется востребованность земельных участков на рынке Москвы. Эксперты уверены, что в Московской области катастрофически мало сельскохозяйственных земель. Покупатели земли делятся на два лагеря. Первый относится к тем, кто занял выжидающую позицию и ждет
понижения стоимости или появления на рынке привлекательных предложений. Второй – инвесторы,
которые подыскивают владельцев земель, имеющих долговые обременения. Они нацелены на приобретение земель у таких людей дешевле рыночной стоимости.
Ключевые слова: Участок, строительство, рынок, инвестиция, земля, объект.
DETERMINING THE VALUE OF LAND IN MOSCOW
Startsev Rodion Konstantinovich
Abstract: The article analyzes the demand for land in the Moscow market. Experts are sure that in the Moscow region there is a catastrophically small amount of agricultural land. Buyers of land are divided into two
camps. The first relates to those who have taken a wait-and-see attitude and are waiting for a drop in value or
the appearance of attractive offers on the market. The second - investors who are looking for land owners who
have debt encumbrances. They are aimed at acquiring land from such people cheaper than market value.
Key words: Plot, construction, market, investment, land, object.
Данная статистика учитывает только ту землю, которая в соответствии с земельным законом
имеет статус федеральной собственности или собственности субъектов РФ.
Земля под коммерческую застройку. Еще в 2015году на этот сегмент рынка отличался спросом,
который сохраняется и по сей день. Показатель спроса на земли сельскохозяйственного назначения с
осени 2015 года остаются высокими.
Территориально география спроса не изменилась. Инвесторы ориентируются на земли южного и
северного Подмосковья. Также 29% показателя спроса установилось на территории Минского, Можайского, Новорижского шоссе. Но с каждым годом свободных площадей здесь становится меньше.
Востребованными остаются земли на восточной и юго-восточной части столицы. Это связано с
плохой транспортной развязкой. Но для тех инвесторов, которые покупают землю для строительства
АЗС, отсутствие транспортной развязки не важно. 59% свободных участков предлагается на линии
прохождения основных трасс. В эти же районы и распространяется спрос. Еще недавно половина
предложений отдавалась участкам, удаленным максимум на 15 км от МКАД. Но сегодня их не осталось, поэтому предложения ориентируются на участки, удавленные максимум на 30 км от МКАД.
Предложение напрямую зависит от спроса. Поскольку люди ориентируются на приобретение
земли с оформленными документами, например, проведенным межеванием и проложенными коммуникациями, то и предложения соответствуют этим критериям. Но по сравнению с землями сельскохозяйственного назначения, коммерческая земля продается менее активно, даже с соблюдением законодательных норм по оформлению документов. [1]
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Поскольку в практике оценочной деятельности чаще всего определяется рыночная стоимость объекта оценки, то анализ наиболее эффективного использования выявляет наиболее прибыльный и конкурентоспособный вид использования конкретного объекта собственности.

Все типы сделок с собственностью, основанные на рыночной стоимости, требуют адекватной оценки и тщательного анализа экономического поведения инвесторов и других участников рынка.

Влияние рыночного поведения на принятие финансовых решений частных лиц, компаний,
органов власти диктует концепцию наиболее эффективного использования недвижимости. Рыночные
факторы определяют рыночную стоимость, поэтому требования рыночных сил к объектам недвижимости имеют большое значение для определения наиболее эффективного вида использования.

Стоимостной основой любого объекта недвижимости является стоимость земельного участка. Расположенные на нем здания и сооружения могут быть изменены, однако основные характеристики участка обычно остаются прежними. Вместе с тем доход конкретного участка зависит от эффективности его использования. Инвестор, выбирая земельный участок на конкретном рынке, понимает, что
разница в стоимости различных участков объясняется их качественными характеристиками.

Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости предполагает проведение подробного исследования рыночной ситуации, характеристик оцениваемого объекта, идентификации востребованных рынком вариантов, совместимых с параметрами оцениваемого объекта, расчет
доходности каждого варианта и оценку стоимости недвижимости при каждом варианте использования.
Таким образом, окончательный вывод о наиболее эффективном использовании может быть сделан
только после расчета стоимости.

Наилучшее и наиболее эффективное использование объекта недвижимости представляет
вариант использования свободного или застроенного участка земли, который юридически возможен и
соответствующим образом оформлен, физически осуществим, обеспечивается соответствующими финансовыми ресурсами и дает максимальную стоимость.

Оптимальное использование участка земли определяется конкурирующими факторами конкретного рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект собственности, и не является результатом субъективных домыслов собственника, девелопера или оценщика.

Рыночные факторы, используемые для формулирования вывода о наиболее эффективном
использовании недвижимости на дату оценки, рассматриваются в общем массиве данных, собираемых
и анализируемых для определения стоимости объекта. Следовательно, наиболее эффективный вид
использования можно квалифицировать как основу, на которую опирается рыночная стоимость.
Определить конкретную стоимость земли сельхозназначения по районам, удаленности от МКАД
и направлению проблематично, поскольку цена на участки здесь варьируют от нескольких тысяч до
миллионов рублей. Для примера привели таблицу 3 цен на земли, выставленные на продажу в Московской области.
За 2016 год на рынке земель сельскохозяйственного назначения Москвы и области появилось
несколько высоколиквидных предложений. Эксперты утверждают, что такие объекты не поддались кризису, так как до его наступления популярностью они не пользовались. Также эксперты уверены, что
через пару лет цена на такую землю резко подскочит.
Особую привлекательность для инвесторов представляют участки, существенно упавшие в цене
с началом кризиса. Такие земли чаще приобретаются для последующего перевода их в другую категорию. Такой бизнес сегодня развивается с невероятной скоростью.
На рынок земель для жилой постройки продолжает влиять градостроительная политика, утвержденная в 2016 году. Малоэтажная застройка располагается только за МКАД, так как в пределах кольцевой автодороги свободных площадей нет. Также девелоперы ориентировались на подмосковные
земли для строительства коттеджных поселков, но теперь в Подмосковье развивается рынок строительства многоэтажных домов комфорт-класса и экономкласса, поскольку с таких проектов можно получить больше прибыли.
Земля для жилой застройки используется в соответствии с проектом зонирования территории.
Следовательно, застройщики ограничены по расширению типов застройки. К примеру, есть земли, где
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допускается только малоэтажное или среднеэтажное строительство, и многоэтажки строить на таких
участках нельзя. Чтобы поменять статус земель, нужно пройти через множество инстанций, но не все
застройщики на это готовы.
Спрос формируется несколькими крупными застройщиками. Встречается такая схема, что одна
сторона документально владеет землей, а вторая оказывает финансовую помощь в строительстве.
Стандартный размер участков для строительства жилых комплексов составляет 5-10 га. Важным
условием в определении размера участка является документальное подтверждение того, что примерно
1-2 га из общей площади определены под развитие инфраструктуры, например, на строительство школ
и детских садов.
Сегодня на рынке Московской области представлено 50 предложений по земельным участкам
для строительства жилых комплексов. Средняя стоимость такой земли составляет 15-17 тыс. долларов
за сотку. Цена напрямую связана с местоположением и видом использования земли. Больше всего
предложений в районе Новорижского и Киевского шоссе до 25 км. от МКАД.
В Московской области отмечается разнообразие установленной стоимости для земель под застройку. Цена зависит от расположения района и вида использования земли, а также от степени удаленности от МКАД. Самыми дорогостоящими направлениями являются Новорижское, РублевоУспенское, Минское шоссе. Цена в этих районах превышает цену аналогичных земель в других районах. Цены на землю Московской области выросли на 10-15% в этом году.
Традиционно спрос на недвижимость зимним периодом понижается в среднем на 20%. По
прогнозам экспертов, в 2017 году спрос на землю появится только к концу весны.
Спросом все также будут пользоваться участки, представленные по наиболее выгодной стоимости, либо те, которые представляют пользу для инвестирования. Пока эту нишу все также занимают
земли, которые при покупке имеют статус сельскохозяйственного назначения. В перспективе большинство инвесторов переводят сельхоз земли в категории, которые стоят в разы дороже, например, в коммерческие или промышленные. [2]
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Аннотация: В статье анализируется обоснование необходимости инвестирования строительной отрасли. Необходимость инвестиций обусловлена такими причинами как увеличение объемов производства, обновление имеющейся материально-технической базы, а также освоение новых видов деятельности. Инвестирование оказывает значительное влияние на рост экономики государства, способствует
росту занятости населения и обусловливает экономическое развитие общества. Поэтому особого внимания заслуживает проблема эффективности осуществления инвестирования, в частности инвестирования в строительство.
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ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITY IN CONSTRUCTION
Startsev Rodion Konstantinovich
Abstract: The article analyzes the rationale for investing in the construction industry. The need for investment is
due to such factors as the increase in production volumes, the renewal of the existing material and technical base,
and the development of new types of activities. Investment has a significant impact on the growth of the state's
economy, contributes to the growth of employment and determines the economic development of society. Therefore, special attention should be paid to the effectiveness of investment, in particular, investment in construction.
Key words: Project, construction, market, investment, land, object.
Инвестиционная деятельность является одним из важнейших аспектов функционирования каждой коммерческой организации, в том числе и строительной.
В Российской Федерации экономическая и правовая база инвестиционной деятельности определяется Федеральным законом от 25.02.1999г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее - Закон №39-ФЗ), в котором прописаны основные понятия, которые используются в инвестиционной деятельности:
1. Инвестиции - это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
2. Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
3. Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе
затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектноизыскательские работы и другие затраты. [1]
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Объекты инвестиций различаются по характеру. Классическим объектом вложений капитала выступают затраты на земельные участки, здания и сооружения, различного рода оборудование и т.п.
Наряду с затратами на приобретение разного рода имущества субъекту инвестиций приходится также
производить другие многочисленные траты, которые предполагают прибыль лишь через длительный
период времени.
Субъектами инвестиционной деятельности в строительстве, осуществляемой в форме капитальных вложений, являются организации, выступающие в роли инвесторов, заказчиков, застройщиков или
подрядчиков в лице девелоперских компаний.
Девелопмент (от англ. развитие) – предпринимательская деятельность, связанная со строительством, реконструкцией или модернизацией объектов недвижимости (далее ОН), целью которой является увеличение стоимости ОН.
Закон № 39-ФЗ (ст. 4) даёт определения каждого из субъектов инвестиционной деятельности,
устанавливает их права и обязанности.
Инвесторы - юридические или физические лица, осуществляющие капитальные вложения собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. Инвесторами также могут быть объединения юридических лиц, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица, государственные органы, органы местного
самоуправления, иностранные субъекты предпринимательской деятельности (иностранные инвесторы).
Заказчики - физические и юридические лица, уполномоченные инвесторами осуществлять реализацию инвестиционных проектов. При выполнении своих функций заказчики не вмешиваются в предпринимательскую и (или) иную деятельность других субъектов инвестиционной деятельности, если иное не
предусмотрено договором между ними. Заказчик наделяется правами владения, пользования и распоряжения капитальными вложениями на период и в пределах полномочий, которые установлены договором
и (или) государственным контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подрядчики - физические и юридические лица, которые выполняют работы по договору подряда
и (или) государственному контракту, заключаемым с заказчиками в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществление ими тех видов деятельности, которые
подлежат лицензированию в соответствии с Федеральным законом.
При заключении договоров участниками инвестиционно-строительной деятельности используются другие термины, не прописанные в Законе № 39-ФЗ, а именно:
1. Государственные заказчики - государственный орган, обладающий необходимыми ресурсами для инвестиций, или организация, наделенная соответствующим органом государственной власти
правом распоряжаться бюджетными инвестиционными ресурсами в целях реализации государственной целевой программы или конкретного инвестиционного проекта.
2. Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему
земельном участке или на земельном участке правообладателя строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации для строительства, реконструкции или капитального ремонта.
Согласно п.6 ст.4 Закона №39-ФЗ субъекты инвестиционной деятельности могут совмещать
функции нескольких субъектов, если иное не установлено договором и (или) государственным контрактом, заключаемым между ними.
Права субъектов инвестиционной деятельности, а также их обязанности и ответственность прописаны соответствующими статьями Закона № 39-ФЗ.

Некоторыми вопросами по регулированию инвестиционной деятельности занимается Правительство РФ. Инвестиционная мотивация помимо величины получаемого дохода и накопления капитала учитывает такие аргументы, как налоговые льготы, осуществимость проекта.

Обычно анализ наиболее эффективного использования проводится по нескольким альтернативным вариантам и включает следующие направления:

рыночный анализ;

анализ реализуемости варианта;
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просов.

анализ наиболее эффективного использования.
Перечисленные направления анализа предполагают комплексное изучение следующих во-

Рыночный анализ предполагает определение спроса на варианты использования, альтернативные существующему, в целях изучения спроса и предложения, емкости рынка, динамики ставок
арендной платы и т.д. по каждому варианту.

Анализ осуществимости предполагает расчет базовых составляющих стоимости: потока доходов и ставок капитализации для определения стоимости с учетом переменных параметров каждого
юридически обоснованного и физически осуществимого варианта.

Анализ наиболее эффективного использования предполагает разработку детального плана
реализации каждого варианта с рассмотрением конкретных участников рынка, сроков осуществления
проекта, источников финансирования для выбора варианта, обеспечивающего максимальную продуктивность оцениваемого объекта.
Государство гарантирует инвестору, который осуществляет инвестиционный, стабильность условий
и режима в течение всего срока окупаемости проекта, но не дольше семи лет с начала финансирования.
Правительство РФ устанавливает схему дифференциации сроков окупаемости инвестиционных проектов
по их видам. Наиболее оптимальный вариант использования строений обеспечит максимальную стоимость инвестиционно-привлекательной недвижимости с учетом ставки доходности, определяемой в соответствии с риском выбранного варианта. Совершенно очевидно, что риски сохранения существующего
способа использования недвижимости и различных вариантов перестройки будут неодинаковы.
Права и обязанности как заказчиков, так и подрядчиков, при исполнении договоров строительного подряда регулируются гл. 37 «Подряд» Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Формы инвестиций дифференцируются по объектам капиталовложений, по характеру участия в
инвестиционном процессе, периодам инвестирования, а также уровню риска. Объемы инвестиций зависят от возможностей инвестора и его потребностей. Способ наилучшего использования недвижимости может либо достигаться на основе уже существующих строений, либо предполагать сооружение
принципиально новых улучшений, что требует рассмотрения земельного участка как свободного.
Инвестиции способствуют повышению конкурентоспособности компании и её прибыльности, за
счет внедрения новых технологий, входа на новые рынки или поглощения конкурирующих фирм. [2]
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Аннотация: В статье рассматривается процесс организации строительного контроля. Под строительным контролем понимается контроль за выполнением работ, строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, оказывающих влияние на безопасность объекта Под строительным контролем понимается перечень экспертно-проверочных мероприятий, которые позволяют
обеспечить полное соблюдение прописанных в проекте сроков, цен, объемов и качества проведенных
работ и израсходованных стройматериалов.
Ключевые слова: Строительство, умный дом, технология, недвижимость, контроль.
CONTROLLING SYSTEM IN CONSTRUCTION
Kubataev Muslim Salimovich,
Menchov Ilya Aleksandrovich,
Mirzeferov Imam Shakirovich,
Savinkina Elena Yuryevna
Abstract: The article deals with the process of building control organization. Construction control is understood as monitoring the performance of works, building structures and sections of engineering and technical
support networks that affect the safety of the facility. Under the construction control is meant a list of expertverifying activities that allow full compliance with the terms, prices, volumes and quality of the projects works
and consumed building materials.
Key words: Construction, smart house, technology, real estate, control.
Контроль за которыми не может быть проведен после выполнения других работ или устранение
недостатков, которых не может быть проведено без разборки или повреждения других строительных
конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.
1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ
проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий,
требованиям градостроительного плана земельного участка.
2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительный контроль проводится также застройщиком или заказчиком либо привлекаемым ими на основании
договора физическим или юридическим лицом. Застройщик или заказчик по своей инициативе может
привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия
выполняемых работ проектной документации.
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3. Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства.
4. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией
строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть
проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и
участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в
соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться
испытания таких конструкций. По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ,
безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения.
5. При выявлении по результатам проведения контроля недостатков указанных в части 4
настоящей статьи работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения застройщик или заказчик может потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно после
устранения выявленных недостатков. Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков
сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться только после устранения выявленных недостатков.
6. В случаях, если выполнение указанных в части 4 настоящей статьи других работ должно быть
начато более чем через шесть месяцев со дня окончания проведения соответствующего контроля, контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль
за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки
или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, должен быть проведен повторно с составлением соответствующих актов.
7. Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или заказчиком для
проведения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных
недостатках, и лицом, осуществляющим строительство.
8. Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации.
проверка надзор строительный ремонт
При осуществлении строительного контроля для лиц его осуществляющих устанавливается обязанность письменного оформления актов, составляемых по результатам строительного контроля, а
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также замечаний застройщика (заказчика), привлекаемых им для осуществления строительного контроля лиц. Проведение строительного контроля требуется, когда ведутся строительные и ремонтные
работы, а также реконструируются объекты капитального строительства. Его организует непосредственно то лицо, которое занимается проведением работ. Стройку, реконструкцию и капремонт могут
вести по договору, и в этом случае ответственность за контроль качества строительных работ тоже
лежит на заказчике или застройщике. И тот, и другой могут привлекать проектировщика для проверки
соответствия выполняемых работ имеющемуся проекту.
В ГК РФ прописано право заказчика на привлечение специалистов для выполнения строительного контроля и отслеживания качества проводимых работ. Заказчик может отказаться от надзорной
функции из-за отсутствия у него специальных навыков и по другим причинам, и в таком случае он получает возможность привлечь третье лицо. Это может быть организация или ИП с соответствующим
допуском СРО, предполагающим проведение строительного контроля при строительстве. Третье лицо
получает не только надзорную функцию, но и наделяется правом принимать решения от имени заказчика. Естественно, оно это делает в рамках собственной компетенции и при согласовании своих действий с заказчиком. Заказчик привлекает стороннюю инспекцию технического надзора без согласования с подрядчиком, который будет проверяться. Этот момент закреплен в ГК РФ. Крупные строительные компании обычно имеют в своей структуре подразделение, задачей которого является осуществление строительного контроля. Если его нет, то тогда привлекается третье лицо, не контролируемое
инвестором или генеральным подрядчиком. Статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка проводится строительный контроль. [2]
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Аннотация: В статье анализируется процесс реальзации инновационных строительных проектов. Развитие-необходимая составляющая процессов, происходящих вокруг нас, без которой становится невозможным повышение качества нашей жизни. В данной статье речь пойдет о инновациях в строительстве, но только тех, которые являются не просто нововведением, а скорее необходимой составляющей, позволяющей вывести процесс и экономику строительства на более высокий уровень, а, проще
говоря, являются двигателем развития отрасли. статье анализируется работа по анализу рынка загородной недвижимости. На сегодняшний день сегмент малоэтажного строительства находится лишь на
своем начальном этапе развития как в Москве и Московской области, так и по стране в целом. Однако
девелоперские организации, работающие в данной сфере деятельности, уже сталкиваются с проблемами, которые не связаны с низким спросом или отсутствием кредитных ресурсов.
Ключевые слова: Недвижимость, строительство, корпорация, инвестиция, структура, объект.
INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION
Kubataev Muslim Salimovich,
Menchov Ilya Aleksandrovich,
Mirzeferov Imam Shakirovich,
Savinkina Elena Yuryevna
Abstract: The article analyzes the process of realizing innovative construction projects. Development is an
essential component of the processes taking place around us, without which it becomes impossible to improve
the quality of our lives. In this article we will talk about innovations in construction, but only those that are not
just an innovation, but rather a necessary component that allows to bring the process and the construction
economy to a higher level, and, more simply, they are the engine of the industry development. The article analyzes the work on the analysis of the suburban real estate market. To date, the segment of low-rise construction is only at its initial stage of development in Moscow and the Moscow region, and the country as a whole.
However, development organizations working in this field of activity already face problems that are not related
to low demand or lack of credit resources.
Key words: Real estate, construction, corporation, investment, structure, object.
Одной из таких компаний, проводящих активную работу по ленд-девелопменту, является группа
компаний ASG, выступившая инициатором разработки проекта планировки присоединенных к Москве и
Московской области земель, предусматривающего развитие транспортной и инженерной инфраструктуры
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присоединенных территорий с учетом намерений собственников земельных участков. Горизонт планирования по некоторым земельным массивам может составлять до 30 лет. В современных условиях развития строительного производства России и реформирования его хозяйственного механизма, ориентации
на рыночные модели экономического развития и внедрения современных инновационных технологий,
проблема обоснования эффективности инноваций в строительстве приобретает особую актуальность.
В международной и российской практике существует множество подходов к оценке эффективности инноваций, но все они не могут считаться универсальными и должны применяться дифференцированно, в зависимости от целей использования объектов интеллектуальной собственности. В каждом
случае требуется индивидуальный, конкретный подход, основанный на учете всех правовых, экономических, технических и других аспектов. Инновационный процесс можно трактовать с точки зрения финансирования и инвестирования разработки и распространения нового вида продукции или услуг. В
этом случае он выступает в качестве инновационного проекта. При однозначных результатах сопоставления различных критериев эффективности Инновационного проекта на приоритетное место выходят экономические преимущества. Экономическая эффективность Инновационного проекта характеризуется системой показателей и единых методических принципов. Только по всем ступеням расчета
можно судить об абсолютном преимуществе одного Инновационного проекта над другим, что позволяет решить две взаимосвязанные задачи: оценить выгодность каждого из возможных вариантов осуществления Инновационного проекта и сравнить все варианты, выбрав наилучший из них.
В частности, при активной поддержке партнера ASG – «Московского антикризисного института» −
создана рабочая группа по определению и использованию земель, пригодных для ведения сельского
хозяйства. Деятельность по развитию территорий зачастую сталкивается с рядом проблем, связанных
с тем, что законодательное ее регулирование пока крайне несовершенно, и роль «Московского антикризисного института» заключается в правовой поддержке реализации инвестиционных проектов.
В первую очередь это касается вопросов обеспечения полной информацией о предполагаемых к
освоению земельных участках, прежде всего обо всех ограничениях, существенным образом влияющих
на возможность осуществления тех или иных строительных проектов. При решении вопросов развития
территорий девелоперы придерживаются стратегии тесного сотрудничества с местными властями: уже
заключен ряд соглашений с городом в области реконструкции и строительства объектов, активно ведется
совместная деятельность по проектированию транспортных и инженерных сетей, которые обозначат
прохождение дорог и линий коммуникаций. Во-первых, земельный вопрос. После вступления в силу нового земельного законодательства участки поблизости от крупных городов были скуплены с целью дальнейшей перепродажи. Сегодня государственные структуры пытаются вовлечь эти площади в хозяйственный оборот. В большинстве случаев удается найти компромиссное решение. Во-вторых, проблема градостроительной документации. Ее сегодня нет даже в некоторых крупных городах, не говоря о поселках,
которые должны быть построены практически в чистом поле. Здесь работа должна начинаться с определения категории земель и способа их использования. В-третьих, состояние коммуникаций и инфраструктуры. Развитие поселка начинается с дороги, по которой привезут стройматериалы. Жизнь поселка будет
полноценной, если там откроются детские сады, школа, магазины, зоны для отдыха. Все это требует значительных затрат и входит в стоимость квадратного метра. Пока не будет оказана существенная государственная поддержка в решении этих вопросов, стоимость квадратного метра в загородном доме будет
приблизительно равна цене площади в городской квартире. В-четвертых, недостаточное количество аккредитованных строительных организаций. По мнению производителей строительных материалов, сегодня в республике их достаточно, но не хватает организаций, способных освоить этот объем. Резюмируя
изложенное, следует отметить, что для придания инновационной направленности развитию национальной экономики Российской Федерации необходима активизация инновационно-инвестиционного комплекса, который во многом зависит от активизации инвестиционно-строительного комплекса. Девелопмент
земельных участков в инвестиционно-строительных компаниях – это широкий комплекс экономических,
организационных и управленческих мероприятий внутрифирменного менеджмента на прединвестиционном этапе организации инвестиционного процесса с целью оптимизации процесса приобретения и использования земельных участков, включающий маркетинг, технико-экономическое обоснование, бизнес
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планирование и экономическое развитие земельных участков в процессе его коммерческого использования в пределах соответствующих бюджетных ограничений с целью оптимизации и минимизации рисков
инвестирования в земельную недвижимость.
Исследования показывают, что развитие девелопмента земельных участков в России идет по
двум стратегическим направлениям: во-первых, девелопмент земельных участков органов государственного муниципального управления; во-вторых, девелопмент земельных участков в инвестиционно строительных компаниях. [1]
Анализ показывает, что развитие девелопмента земельных участков критериально обусловлено
двумя взаимосвязанными целями: максимальной социально-экономическое эффективностью использования земельных ресурсов на территориальном и региональном уровнях управления в условиях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»; максимальным уровнем коммерческой рентабельности использования земельных участков в инвестиционно – строительном процессе девелоперских компаний.
Девелопмент земельных участков базируется, с одной стороны, на принципах и методах инвестиционного проектирования, социальной и экономической эффективности, правилах землепользования и градо-строительных регламентах, принятых в соответствующих странах и регионах, а с другой –
на маркетинговых исследованиях рыночной конъюнктуры, конкурентной среды, условиях достижения
наивысшей коммерческой выгоды, на функционально-структурных, функционально-стоимостных методах структуризации и оптимизации процесса девелопмента земельных участков.
В качестве научной гипотезы проводимого исследования принято предположение о возможности
совершенствования внутрифирменного менеджмента инвестиционно-строительных компаний через
функционально-стоимостное моделирование девелопмента земельных участков для достижения максимальной коммерческой выгоды. Для реализации гипотезы была поставлена научно-методическая цель
исследования, которая заключается в разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию
девелопмента земельных участков на основе его функционально-стоимостного моделирования с целью
выявления резервов развития внутрифирменного менеджмента для обеспечения максимальной коммерческой эффективности инвестиционно-строительных корпораций пензенского региона в условиях реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» [2]
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Аннотация: В статье анализируются BIM технологии в строительстве. Важной составляющей инновационного подхода BIM считается возможность визуального моделирования самого процесса строительства, в ходе которого каждый из участвующих в проекте специалистов может отследить реализацию заложенных им технических решений и их взаимодействие со смежниками. При моделировании
эксплуатации объекта имеется возможность наблюдать за работой предусмотренного проектом оборудования и делать выводы об удовлетворительности его параметров.
Ключевые слова: BIM, строительство, моделирование, проектирование, реконструкция, объект.
BUILDING A BIM INFORMATION MODEL
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Medvedev Mikhail Vladimirovich,
Skorpei Vyacheslav Dmitrievich,
Proshkov Alexander Vladislavovich
Abstract: The article analyzes BIM technologies in construction. An important component of the innovative
approach of BIM is the possibility of visual modeling of the construction process itself, during which each of the
specialists participating in the project can track the implementation of the technical solutions that they have
laid down and their interaction with subcontractors. When simulating the operation of the facility, it is possible
to observe the operation of the equipment provided by the project and draw conclusions about the satisfactory
parameters of its operation.
Key words: BIM, construction, modeling, design, reconstruction, object.
Принципы BIM проектирования
Постулаты информационного моделирования или BIM проектирования, которые легли в основу
современного подхода в разработке проектной документации, выделил и применил при реконструкции
Терминала 3 аэропорта Хитроу в конце 80-х разработчик программных комплексов для Autodesk и
Bentley Systems, Роберт Эйш. В качестве базовых принципов BIM он назвал:
конструирование объекта в трехмерном пространстве;
возможность автоматической выдачи чертежей и спецификаций;
наличие в модели всех проектных данных объекта;
интеллектуальная параметризация;
возможность моделирования процесса строительства с привязкой ко времени и бюджетированию.
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Путем объединения всех разделов и решений проекта в едином многомерном пространстве, руководитель может увидеть результаты строительства до его начала. Когда говорят о BIM проектировании,
то наряду с общепринятым термином «3D визуализация» часто употребляют «4D» и «5D». Это означает
в прямом смысле слова расширение количества пространственных измерений, которые дает привязка
модели к календарному графику строительства и сметной стоимости объекта. Как уже отмечалось выше,
разработка систем информационного моделирования за рубежом ведется с 80-х годов прошлого столетия. Одним из лидеров и основоположников движения стала компания Autodesk, достижения которой послужили толчком к созданию альянса по взаимодействию различных графических платформ.
В «Alliance of Interoperability» вошли 12 крупнейших разработчиков программного обеспечения,
среди которых Autodesk (Revit, Autocad), Tekla, Graphisoft (Archicad), Trimble (Sketchup) и другие. Для
корреспонденции между различными платформами используется формат данных IFC с открытой спецификацией. [1]
Сегодня практически все именитые архитекторы и проектные студии работают с BIM технологиями проектирования. В соответствии с аналитическими исследованиями использование современных
подходов в проектировании и строительстве позволяет достичь ощутимой экономии в сроках выполнения СМР, стоимости строительства и эксплуатации объектов.
Например, при строительстве музея искусств в Денвере по проекту Д. Либескинда в 2006 году, благодаря созданной модели взаимодействия подрядных организаций с привязкой к сетевому графику, общие сроки реализации удалось сократить на 14 месяцев. Значительных результатов достигли путем
внедрения BIM при возведении высшей музыкальной школы в Майами по проекту Фрэнка Гери в 2008
году. В соответствии с данными исследований McGraw-Hill Construction, уровень вовлеченности проектных бюро США и Канады в технологии BIM в 2007 году составлял 28%, в 2009 – 49%, в 2012 – 71%. В Соединенных Штатах планомерным переходом на информационное моделирование занимается Американское национальное бюро стандартов BIM, созданное при Национальном институте строительства.
Во многих странах Европы внедрение передовых BIM технологий производится целенаправленными действиями властей. В частности, в Великобритании еще в 2010 году был утвержден план мероприятий, в соответствии с которым, начиная с 2016 года все финансируемые государством строительные проекты должны разрабатываться в соответствии со стандартами BIM. Помимо этого, тенденции
рецессии в экономике ЕС создали условия для поиска проектными и строительными организациями
новых, более эффективных подходов к выполнению работ. При вынужденном уменьшении количества
участников проекта технологии BIM оказались действенным способом выживания. [2]
BIM: достоинства и возможности
Итак, под термином BIM проектирование сегодня понимается информационная модель существующего или планируемого к строительству объекта, отличительными особенностями которой являются:
взаимосвязанность и согласованность всех элементов;
возможность дополнения, изменения, анализирования и прогнозирования развития;
привязка к реальным времени и месту;
доступ для одновременной работы специалистами различных направлений и возможность комбинации их технических решений в едином пространстве.
Из этого определения вытекают и основные преимущества использования BIM. В числе достоинств моделирования перечисляют:
возможность автоматического создания проектно-сметной документации высокого качества;
отсутствие ошибок в чертежах, размерах, спецификациях, сметах;
актуальная информация об эксплуатационных и стоимостных показателях материалов;
визуальная наглядность, способствующая принятию оптимальных технических решений;
удобство управления строительством и эксплуатацией объекта;
наличие актуальных данных для возможности реконструкции, технической модернизации и сноса
зданий и сооружений по завершении их жизненного цикла.
При изучении вопроса внедрения BIM технологий чаще всего попадаются положительные отзывы и детальное описание преимуществ более совершенной системы. Тем не менее, среди отечественV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных специалистов (проектировщиков и строителей) имеется и достаточное количество скептиков. И
поводы для негативного восприятия процесса действительно есть.
Несмотря на провозглашенный разработчиками программного обеспечения единый подход к основам BIM и свободный обмен информацией между платформами Autodesk, Bentley, Tekla, Graphisoft и
другими, фактически выполнить это условие без потери значительной части данных сегодня не представляется возможным. По сути, проектная организация, принявшая на вооружение тот или иной программный комплекс, становится заложником его производителя.
На данном этапе развития во многих случаях отсутствует налаженная связь между расчетными
комплексами и визуальным построением модели. В единую BIM систему весьма проблематично вписывается информация о дефектах строительных конструкций существующих зданий и сооружений,
требующих ремонта и усиления. Поэтому сегодня говорить о всеобъемлющем процессе моделирования объекта не приходится.
Определенный скепсис вызывает и утверждение о том, что комплекты рабочей документации
«нарезаются» автоматически с готовой модели без участия «человеческого фактора», а возможность
появления ошибки в этом процессе минимальна. Практика использования того же Revit Autodesk свидетельствует о необходимости значительной «ручной» доработки чертежей в части их приведения к
нормам СПДС. Пользователи утверждают, что версия программного комплекса «из коробки» требует
значительных временных затрат на ее настройку под свои нужды, создание собственных баз данных,
штампов и форм.
Несмотря на уверения разработчиков, применение BIM технологии оправдано не во всех случаях. Построение информационной модели – достаточно трудоемкий и длительный процесс, который
можно обосновать в масштабных проектах. Разработка дизайна небольших объектов с применением
BIM попросту увеличит сроки и стоимость выполнения работ. Видимо для того, чтобы оправдать случаи неэффективного использования технологии, девелоперы активно продвигают идею использования
модели на всех стадиях жизненного цикла объекта, вплоть до его сноса. [3]
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Аннотация: Специфика мероприятий по охране труда при производстве бетонных и железобетонных
работ в зимних условиях и условиях жаркого климата обусловлена самой технологией производства
работ, свойствами применяемых материалов, характеристиками используемых машин, механизмов,
оборудования, инструментов, а также воздействием климатических факторов.По сравнению с производством бетонных работ в обычных условиях, при бетонировании в зимних условиях и условиях жаркого климата имеют место дополнительные факторы, вызванные спецификой производства работ в
этих условиях и представляющие опасность для труда рабочих.
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SPECIFICITY OF LABOR PROTECTION MEASURES IN THE PRODUCTION OF CONCRETE AND
REINFORCED CONCRETE WORKS
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Abstract: Specificity of measures for labor protection in the production of concrete and reinforced concrete
works in winter conditions and hot climate conditions is determined by the technology of production, the properties of the materials used, the characteristics of the machines, mechanisms, equipment, tools used, and the
influence of climatic factors. Compared with the production of concrete works in normal conditions, when concreting in winter conditions and hot climate conditions, there are additional factors caused by the specifics of
production Work in these conditions and present a danger to labor of workers.
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К достоинствам монолитного домостроения следует также отнести возможность с минимальными
затратами получить разнообразные объемопространственные решения, повысить эксплуатационные
качества зданий. При этом сокращается инвестиционный цикл (проектирование зданий и производственной базы - создание базы - строительства). При бетонировании в зимних условиях рабочие чаще
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всего получают в стесненных условиях тепляков ожоги паром, нередки случаи электротравматизма и
отравления хлористым кальцием.
К бетонированию в зимних условиях допускают рабочих, получивших специальный инструктаж и
обеспеченных необходимой спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. К обслуживанию паровых сетей, электроустановок и контролю за режимами термообработки допускают только специально
подготовленных рабочих (электриков, операторов, лаборантов).
При бетонировании в тепляках между рабочими, которые находятся там, и машинистами кранов
бетононасосов должны быть установлены зрительная, звуковая или радиосвязь.
В случае приготовления бетонной смеси с добавкой хлористого кальция необходимо исключить
попадание его раствора или паров помещение операторской.
При предварительном электроразогреве бетонной смеси запре-гтся подавать напряжение на
электроды без предварительного мления бадей или кузова автосамосвала и выхода обслуживало персонала за пределы огражденной опасной зоны. Входить
При производстве опалубочных, арматурных, бетонных и распалубочных работ необходимо следить за закреплением лесов и подмостей, их устойчивостью, правильным устройством настилов, лестниц, перил и ограждений. Монтаж укрупненных элементов надо вести при помощи кранов. Устанавливая крупноблочные элементы опалубки в несколько ярусов, нужно следить, чтобы каждый последующий ярус монтировался только после окончательного закрепления предыдущего. [1]
Щитовую опалубку колонн, ригелей и балок с передвижных лестниц-стремянок допускается устанавливать при высоте над уровнем земли или нижележащим перекрытием не более 5,5 м. Работать на
высоте от 5,5 до 8 м разрешается только с передвижных подмостей, имеющих наверху площадку с
ограждениями.
На высоте более 8 м от уровня земли или перекрытия опалубку монтируют с рабочих настилов,
уложенных на поддерживающих лесах и обеспеченных ограждениями. Ширина настилов должна быть
не менее 0,7 м. При возведении железобетонных стен для безопасной работы строителейопалубочников с обеих сторон стены необходимо устанавливать настилы с ограждениями через каждые 1,8 м по высоте. Ограждения представляют собой перила высотой 1 м с бортовыми досками - шириной 15 см.
При устройстве опалубки железобетонных сводов и куполов рабочие настилы с ограждениями
следует располагать на горизонтальных схватках стоек поддерживающих лесов. При наклонной опалубке рабочие настилы делают уступами шириной не менее 40 см.
Скользящую опалубку и все ее элементы (домкратные рамы, кружала, подвесные леса и пр.)
возводят в соответствии с утвержденными ППР и рабочими чертежами. При передвижке кату-чей опалубки и катучих лесов надо обеспечивать безопасность работающих.
К выполнению сварочных работ допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию
сварщика и разрешение на производство сварочных работ. Все части электросварочных установок,
находящиеся под напряжением, должны быть закрыты кожухами. Металлические части установок, не
находящиеся под напряжением во время работы (корпуса сварочных трансформаторов, генераторов и
др.), а также свариваемые конструкции и изделия необходимо заземлять. Наладку и настройку электросварочных установок до начала работы выполняют электромонтеры.
Бетоносмесительные и другие установки можно чистить и исправлять только при выключенном
рубильнике. В случае подачи бетонной смеси к месту укладки при помощи кранов, бетононасосов,
подъемников и других механизмов необходимо выполнять требования СНиП «Установка и эксплуатация строительных машин и механизмов». До начала подачи смеси бетононасосами бетоновод проверяют гидравлическим давлением. Вокруг бетононасосов устраивают проходы шириной не менее 1 м. В
теплое время бетоновод прочищают водой или пыжами и банниками. При очистке бетоновода сжатым
воздухом в зимнее время рабочие должны находиться от выходного отверстия бетоновода на расстоянии не менее 10 м.
При укладке бетонной смеси в конструкции с уклоном 30 ° и более рабочих-бетонщиков снабжают предохранительными поясами.
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Корпус вибратора необходимо заземлять до начала работ. Вибраторы подключаются к сети через понижающие трансформаторы, преобразующие напряжение с 220 или 380 до 36 В. Рукоятки вибраторов должны иметь амортизаторы. Работать с вибраторами разрешается только в резиновых перчатках и резиновых сапогах. Вибраторы надо выключать при перерывах в работе, а также при переходах бетонщиков с одного рабочего места на другое.
В процессе работы цемент-пушкой необходимо постоянно наблюдать за манометром, не допуская повышения давления сверх предусмотренного инструкцией. Бетонщик, наносящий торкрет на поверхность, должен работать в спецодежде с капюшоном и в предохранительных очках. [2]
Во время грозы и при ветре силой б баллов и более (т. е. при скорости ветра свыше 9,9 м/с) выполнять бетонные и железобетонные работы с наружных лесов запрещается.
Особенности бетонирования в зимних условиях:
повышенное, по сравнению с обычными условиями, напряжение тока, подающегося на строительную площадку к месту бетонирования конструкций (до 380 В);
использование на строительной площадке пара;
наличие различных химических добавок в составе бетонной смеси;
образование снежных заносов на территории строительной площадки и наледей на трапах, лесах и других вспомогательных конструкциях в зимних условиях;
ухудшение видимости на строительной площадке из-за короткого светового дня и при осадках в
виде снега;
дополнительные нагрузки на леса, подмости из-за образования на них наледей и действия повышенных ветровых нагрузок;
низкие температуры воздуха в зимних условиях;
высокие температуры воздуха и низкая влажность воздуха в сочетании с солнечной радиацией в
условиях жаркого климата.
При использовании в качестве противоморозной добавки поташа приготовлять и хранить концентрированный раствор следует в отапливаемом помещении в деревянных емкостях. Для усиленного
воздухообмена в помещении должна быть устроена приточно-вытяжная вентиляция. Рабочие, приготовляющие концентрированные растворы поташа, должны быть обеспечены комбинезонами, резиновыми сапогами и перчатками.
При электроразогреве бетонной смеси корпуса бункеров, бадей и кузовов бетоноводов должны
заземляться. Площадки, где осуществляется электроразогрев бетонной смеси, ограждаются. Пользоваться током напряжением более 380 В для электропрогрева бетона запрещается. В пределах зоны
электропрогрева следует устанавливать сигнальные лампочки, загорающиеся при подаче напряжения
на линию. [3]
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Аннотация: В статье анализируется процесс обследования конструкций фундамента. Методы и технические средства мониторинга нового строительства или реконструкции и окружающей застройки должны
назначаться в зависимости от уровня ответственности сооружений, их конструктивных особенностей и
состояния, инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки, протекающих геологических и инженерно-геологических процессов, способа возведения нового здания, плотности окружающей
застройки, требований эксплуатации и в соответствии с результатами геотехнического прогноза.
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Abstract: The article analyzes the process of inspecting the foundation structures. Methods and technical
means of monitoring new construction or reconstruction and surrounding buildings should be assigned depending on the level of responsibility of the structures, their design features and condition, the geotechnical
and hydrogeological conditions of the site, the geological and engineering-geological processes taking place,
the method of erecting a new building, the density of the surrounding Construction, operation requirements
and in accordance with the results of the geotechnical forecast.
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При визуальном обследовании фундаментов фиксируются:
 размеры фундамента, глубина заложения;
 смещение блоков ФБС с их проектного положения относительно осей здания;
 повреждение защитного слоя бетона, сколы и выбоины;
 различные по значимости трещины и разломы, просадки основания и другие деформации.
Проверяется наличие (состояние) гидроизоляции, оценивается уровень грунтовых вод, принимается решение о необходимости мер по осушению грунта. Происходит отрывка шурфов, для определения состояния бетона ниже уровня земли. Если есть трещины, то производится диагностика, анализиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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руется причина их появления. После окончания анализа, по его результатам назначают состав работ, и
методы их проведения. [1]
Детальному обследованию подлежат все конструкции фундаментов, в которых при визуальном
осмотре обнаружены серьезные дефекты. Если по результатам предварительного обследования сделана достаточная в соответствии с поставленными задачами оценка состояния конструкции, то детальное обследование может не производиться.
Детальные обследования производятся с целью уточнения исходных данных, необходимых для
выполнения полного комплекса расчетов конструкций реконструируемых или защищаемых объектов.
В зависимости от состояния конструкций и стоящих задач обследование может быть сплошным и
выборочным. При сплошном обследовании проверяются все конструкции фундаментов под каждой
стеной и всеми колоннами. При выборочном обследовании проверяются отдельные конструкции, составляющие выборку, объем которой назначается в зависимости от состояния конструкций и задач обследований, но не менее трех.
При детальном обследовании состояния фундаментов в необходимых случаях должны определяться:
 прочность и проницаемость бетона;
 количество арматуры, ее площадь и профиль;
 толщина защитного слоя бетона (ГОСТ 17625, ГОСТ 22904);
 степень и глубина коррозии бетона (карбонизация, сульфатизация, проникание хлоридов и т.д.);
 прочность материалов каменной кладки (СНиП II-22);
 наклоны, перекосы и сдвиги элементов конструкций;
 степень коррозии стальных элементов и сварных швов;
 деформации основания;
 осадки, крены, прогибы фундаментов (ГОСТ 24846);
 необходимые характеристики грунтов, уровень подземных вод и их химический состав, если
эти данные отсутствуют в инженерно-геологическом отчете.
При неразрушающем методе контроля в железобетонных конструкциях положение и диаметр арматуры определяют магнитным методом по ГОСТ 22904 (приборы типа ИЗС), радиационным методом по ГОСТ
17625 и др. Толщину защитного слоя бетона и арматуры определяют методом вскрытия арматуры. [1]
Участки для контроля армирования (диаметр, размещение арматуры, толщина защитного слоя)
рекомендуется располагать:
 в местах повышенного раскрытия трещин;
 для внецентренно сжатых фундаментов с малым эксцентриситетом - в произвольном удобном для доступа сечении по длине конструкции;
 для внецентренно сжатых фундаментов с большим эксцентриситетом, а также для изгибаемых конструкций - в предполагаемых расчетных сечениях.
Важным показателем состояния железобетонной конструкции фундамента является фактическая
величина прочности бетона, ее соответствие проектной прочности.
При детальном обследовании прочность бетона должна определяться методами:
 испытания образцов (кернов), выпиленных или выбуренных из конструкции фундамента
(ГОСТ 28570);
 механическими методами неразрушающего контроля (ГОСТ 22690);
 ультразвуковым методом или методом радиационной дефектоскопии (ГОСТ 17624 и ГОСТ
17625).
Допускается использование и других методов, предусмотренных государственными и отраслевыми стандартами.
Испытание образцов арматуры следует производить по ГОСТ 12004 на растяжение с определением условного предела текучести, временного сопротивления и относительного удлинения при разрыве. До проведения испытания каждого из образцов определяется его фактическая площадь сечения.
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При обследовании каменной кладки фундаментов необходимо фиксировать прочность камней,
прочность раствора и ее напряженное состояние.
Методы испытаний кирпичей, камней бетонных и из горных пород для определения пределов
прочности при сжатии и изгибе следует принимать по ГОСТ 8462.
При применении неразрушающих методов испытаний определение прочности на сжатие раствора и камня в конструкции может быть выполнено методом пластического деформирования, склерометрией и др.
Прочность камней может быть определена неразрушающим способом с помощью ультразвуковых приборов.
Оценка пределов прочности кладки по результатам определения прочности камня и раствора
производится по таблицам СНиП II-22.
При обследовании зданий вблизи источников динамических нагрузок, вызывающих колебания прилегающих к ним участков основания, необходимо проводить вибрационное обследование (мониторинг).
Вибрационное обследование производится в целях получения фактических данных об уровнях
колебаний грунта и конструкций фундаментов эксплуатируемых зданий и сооружений при наличии динамических воздействий:
 от оборудования, устанавливаемого или планируемого к установке вблизи здания;
 от проходящего наземного или подземного колесного и рельсового транспорта вблизи от
здания;
 от строительных работ, в том числе применения забивных свай при реконструкции и новом
строительстве (МГСН 2.07-01, п. 8.35);
 от других источников вибрации, расположенных вблизи здания.
Для вибрационных обследований зданий, фундаментов и их оснований, а также подземных сооружений рекомендуется применение комплексов аппаратуры, обеспечивающих запись колебаний в диапазоне частот от 1 до 100 Гц. Геотехническим обследованием является часть работ, которая должна проводиться в период производства строительно-монтажных работ, особенно в момент использования тяжелой техники (сваебойных машин, дизельных и гидравлических молотов. Проводятся эти работы для фиксации состояния фундамента, выявлением и своевременным пресечением негативных последствий.
Результаты вибрационного обследования представляются в виде таблиц среднеквадратичных
значений виброперемещений (виброскоростей, виброускорений) в обследованных точках в октавных
полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц. В случае, когда колебания могут
быть оценены как близкие к гармоническим, результаты вибрационного обследования могут представляться в виде таблиц значений амплитуд виброперемещений (виброскоростей, виброускорений) и соответствующих значений частот колебаний.
В итоге вибрационного обследования фундаментов или конструкций подземных сооружений составляется заключение, в котором делается вывод о допустимости имеющихся видов и уровней вибраций
для нормальной эксплуатации существующих вблизи строящихся или реконструируемых зданий и сооружений; в противном случае даются рекомендации по уменьшению динамического воздействия на несущие
конструкции сооружения или их усилению с целью уменьшения уровня колебаний до допустимого. [2]
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Аннотация: В статье анализируется экспертиза строительного объекта при проектировании и ее основное назначение. Экспертиза объектов строительства проводится в плановом и внеплановом порядке. При плановой проверке проводится полная проверка. В случае внеплановой экспертизы объектов
строительства проводится выборочная проверка с фиксацией результатов на разных типах носителей.
Экспертиза объектов строительства не носит рекомендательный характер.
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TECHNICAL EXAMINATION OF THE CONSTRUCTION SITE
Sivolin Dmitry Valerievich,
Mazaev Magomed Suleimanovich,
Hafazov Rafael Gayratovich,
Mutalibov Zubail Mukailovich
Abstract: The article analyzes the expertise of the building object in the design and its main purpose. Expertise
of construction objects is carried out in a planned and unplanned manner. When a routine check is carried out a
complete check. In the case of an unplanned examination of construction sites, a random check with fixation of
results on different types of media is carried out. Expertise of construction sites is not advisory in nature.
Key words: Expertise, construction, economy, building, technology, real estate, object, regulations.
Экспертиза строительного объекта проводится для проверки его соответствия существующим
нормам, определения его точной стоимости, выявления различных дефектов. Привлекаемый эксперт
должен обладать познаниями в области проектирования, возведения и эксплуатации зданий, построек
и сооружений. Наша организация предлагает помощь профессиональных специалистов для проведения экспертизы строительных объектов. Мы имеем лицензию ФСБ на работу со сведениями, представляющими собой государственную тайну. Данная услуга весьма востребована на сегодняшний день,
особенно в Москве.
Данное исследование проводится для выявления дефектов и степени физического износа зданий, их готовности к сдаче и безопасной эксплуатации. Экспертиза строительных объектов проводится
при модернизации и реконструкции, возобновлении незавершенного строительства, перед капитальным ремонтом или перепланировкой, сменой функций постройки, для определения состояния помещений после аварии.
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Вопросы, на которые отвечает техническая экспертиза строительных объектов
 Возможна ли дальнейшая эксплуатация зданий и сооружений?
 Возможно ли выполнить перепланировку помещений?
 Возможно ли продолжить незавершенное строительство?
 Соответствует ли нормам прочность конструктивных элементов?
 Соответствует ли уровень освещения санитарно-эпидемическим нормам?
 Каковы причины деформации конструкций?
Целесообразен ли ремонт с экономической точки зрения?
Что касается дорожного строительства, то эксперту необходимо обратить внимание не то, что
ширина полосы движения должна обеспечивать возможность безопасной реализации скорости движения, допускаемой в конкретных дорожных условиях для автомобильных дорог различного назначения,
класса и категории, а также видов транспортных средств. Также дороги всех категорий должны иметь
обочины, ширина которых должны обеспечить:
а) устойчивость конструкции земляного полотна;
б) создание пространства, которое позволяет избежать или снизить тяжесть последствия дорожно-транспортных происшествий;
в) реализацию разрешенных скоростей движения для дорог различных классов и категорий;
г) возможность совершить кратковременную остановку транспортных средств за пределами
проезжей части дорог соответствующих категорий без помех для движущегося транспортного потока.
Проектирование разделительной полосы должно быть произведено с обеспечением условий
безопасного водоотвода с проезжей части: должен быть обеспечен сток поверхностных вод с поперечного уклона проезжей части, а принятые в проектной документации автомобильной дороги тип и несущая способность конструкции дорожной одежды должны соответствовать требованиям безопасного и
бесперебойного пропуска транспортных потоков заданной интенсивности и состава с разрешенной
скоростью движения. [1]
Эксперт также должен обратить внимание на том, что при проектировании автомобильных дорог
технические средства организации движения на автомобильной дороге должны бить единой системой
управления дорожным движением, позволяющей водителям безопасно совершать маневр или изменять режим движения.
Также в наличии должны быть удерживающие дорожные ограждения в потенциально опасных
местах возможного возникновения ДТП. Это касается:
 участков автомобильной дороги, имеющих высокие насыпи или крутые откосы земляного
полотна, а также в случае, если рядом с дорожным полотном расположены железные дороги, болота,
овраги, водные потоки, горные ущелья и склоны;
 автомагистралей и скоростных дорогах, а также разделительных полос многополосных автомобильных дорог, транспортных развязок, кривых в плане с недостаточной видимостью;
 участков, проходящих по мостам, путепроводам, эстакадам и иным специальным дорожным
сооружениям.
Проектируемые мосты и путепроводы должны обеспечить соответствие поперечного профиля
проезжей части на искусственном сооружении и на подходах к ним по ширине и количеству полос движения, а также характеристикам краевых или укрепленных полос на обочинах.
Согласно указанному Техническому регламенту, эксперту при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте автомобильных дорог необходимо проверить соблюдение ряда требований:
а) в строгом ли соответствии с проектной документацией осуществляется строительство автомобильной дороги;
б) все ли временные сооружения, используемые при строительстве дорог, убраны по окончании работы с прилегающей территории.
Регламент определяет, что автомобильная дорога и дорожные сооружения на ней при эксплуатации должны отвечать следующим требованиям безопасности: отсутствие проломов, просадок, выбоин и иных повреждений или дефектов, а также посторонних предметов, затрудняющих движение
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транспортных средств, имеющих разрешенную скорость и представляющих опасность для потребителей транспортных услуг или третьих лиц. Водоотвод с проезжей части должен находиться в состоянии,
исключающем застой воды на покрытии и обочинах.
Дорожное покрытие должно быть ровным и обеспечивать безопасные условия движения с определенной скоростью движения, а обочины не должны иметь деформаций и повреждений.
Инженерно-геологические изыскания (статическое и динамическое зондирование) в составе обследования.
В этой части работ особое внимание уделяется грунтам основания. Проводится бурение скважин
и извлекаются пробы грунта для лабораторных исследований, проводятся динамические и статические
зондирования почвы. В конечном счете определяются физико-механических свойств грунта, несущая
способность и все характеристики, необходимые для дальнейших расчетов фундаментов.
Мониторинг за влиянием строительства на существующие объекты выполняется согласно разработанной программе в составе проектной документации. Часто организации, выполняющие геотехнический мониторинг, сами выполняют данный раздел проектной документации и предоставляют перечень работ в полном объеме, достаточном для наблюдения за деформациями зданий и конструкций,
попадающих в зону влияния строительства.
Геотехнический мониторинг состоит из следующего набора мероприятий:
 сбор исходных данных и составление программы геотехнического мониторинга;
 наблюдение за деформациями и влиянием строительства на существующие объекты и застройку;
 сверка показателей с нормативной и проектной документацией;
 прогноз развития повреждений и деформаций во времени;
 разработка рекомендаций по предотвращению негативного последствия влияния строительства на существующие конструкции;
 проверка исполнения рекомендаций и мероприятий, а также проектных решений, связанных
с уменьшением степени влияния строительства на существующие объекты недвижимости.
В заключении экспертизы должны содержаться выводы, описывающие соответствие материалов
инженерных изысканий и требования задания на проектирование и программы изысканий, характеристика полноты и достоверности результатов инженерных изысканий, а также возможности принятия на
их основе проектных решений, устраняющих или снижающих риски возникновения опасности для субъектов дорожного движения и окружающей среды в соответствии с требованиями указанного Технического регламента.
Таким образом, применение указанного технического регламента в работе эксперта будет способствовать обеспечению требований безопасности при проектировании и строительстве линейных
объектов. [2]
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности строительства гидроэлектростанций. В гидроэлектрические станции, в зависимости от их назначения, также могут входить дополнительные сооружения, такие
как шлюзы или судоподъемники, способствующие навигации по водоему, рыбопропускные, водозаборные
сооружения, используемые для ирригации и многое другое. Ценность гидроэлектрической станции состоит
в том, что для производства электрической энергии, они используют возобновляемые природные ресурсы.
Ввиду того, что потребности в дополнительном топливе для ГЭС нет, конечная стоимость получаемой
электроэнергии значительно ниже, чем при использовании других видов электростанций.
Ключевые слова: ГЭС, строительство, моделирование, проектирование, реконструкция, объект.
FEATURES OF THE CONSTRUCTION OF HYDROPOWER PLANTS
Ilyushin Evgeny Alekseevich,
Gustov Ivan Sergeevich,
Alimova Victoria Vadimovna
Abstract: The article discusses the features of the construction of hydroelectric power plants. Hydroelectric
stations, depending on their purpose, may also include additional facilities, such as gateways or ship lifters,
facilitating navigation around the reservoir, fish crossing, water intake facilities used for irrigation and much
more. The value of a hydroelectric station is that for the production of electrical energy, they use renewable
natural resources. Due to the fact that there is no need for additional fuel for hydropower plants, the final cost
of the electricity produced is much lower than when using other types of power plants.
Key words: Hydroelectric power station, construction, modeling, design, reconstruction, object.

Гидроэнергия - энергия, сосредоточенная в потоках водных масс в русловых водотоках и приливных движениях. Чаще всего используется энергия падающей воды. Для повышения разности уровней воды, особенно в нижних течениях рек, сооружаются плотины. Первый широко используемый для
технологических целей вид энергии. До середины XIX века для этого применялись водяные колёса,
преобразующие энергию движущейся воды в механическую энергию вращающегося вала. Позднее появились более быстроходные и эффективные гидротурбины. До конца XIX века энергия вращающегося
вала использовалась непосредственно, например, для размола зерна на водяных мельницах или для
приведения в действие кузнечных мехов и молота. Сейчас практически вся механическая энергия, создаваемая гидротурбинами, преобразуется в электроэнергию.
1.1 Определение гидроэлектростанции
Гидроэлектростанция (ГЭС) -- электростанция, в качестве источника энергии использующая
энергию водного потока. Гидроэлектростанции обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища.
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Для эффективного производства электроэнергии на ГЭС необходимы два основных фактора: гарантированная обеспеченность водой круглый год и возможно большие уклоны реки, благоприятствуют
гидростроительству каньонообразные виды рельефа.
1.2 Особенности
Себестоимость электроэнергии на российских ГЭС более чем в два раза ниже, чем на тепловых
электростанциях.
Генераторы ГЭС можно достаточно быстро включать и выключать в зависимости от потребления
энергии.
Возобновляемый источник энергии.
Значительно меньшее воздействие на воздушную среду, чем другими видами электростанций.
Строительство ГЭС обычно более капиталоёмкое.
Часто эффективные ГЭС более удалены от потребителей.
Водохранилища часто занимают значительные территории, но, примерно, с 1963 г. начали использоваться защитные сооружения (Киевская ГЭС), которые ограничивали площадь водохранилища,
и, как следствие, ограничивали площадь затопляемой поверхности (поля, луга, поселки).
Плотины зачастую изменяют характер рыбного хозяйства, поскольку перекрывают путь к нерестилищам проходным рыбам, однако часто благоприятствуют увеличению запасов рыбы в самом водохранилище и осуществлению рыбоводства.
Принцип работы
Принцип работы ГЭС достаточно прост. Цепь гидротехнических сооружений обеспечивает необходимый напор воды, поступающей на лопасти гидротурбины, которая приводит в действие генераторы, вырабатывающие электроэнергию.
Необходимый напор воды образуется посредством строительства плотины, и как следствие концентрации реки в определенном месте, или деривацией -- естественным током воды. В некоторых случаях для получения необходимого напора воды используют совместно и плотину, и деривацию.
Непосредственно в самом здании гидроэлектростанции располагается все энергетическое оборудование. В зависимости от назначения, оно имеет свое определенное деление. В машинном зале
расположены гидроагрегаты, непосредственно преобразующие энергию тока воды в электрическую
энергию. Есть еще всевозможное дополнительное оборудование, устройства управления и контроля
над работой ГЭС, трансформаторная станция, распределительные устройства и многое другое. В зависимости от напора воды, в гидроэлектростанциях применяются различные виды турбин. Для высоконапорных -- ковшовые и радиально-осевые турбины с металлическими спиральными камерами. На
средненапорных ГЭС устанавливаются поворотнолопастные и радиально-осевые турбины, на низконапорных -- поворотнолопастные турбины в железобетонных камерах. Принцип работы всех видов
турбин схож -- вода, находящаяся под давлением (напор воды) поступает на лопасти турбины, которые
начинают вращаться. Механическая энергия, таким образом, передается на гидрогенератор, который и
вырабатывает электроэнергию. Турбины различаются некоторыми техническими характеристиками, а
также камерами -- железными или железобетонными, и рассчитаны на различный напор воды.
Гидроэлектрические станции также разделяются в зависимости от принципа использования природных ресурсов, и, соответственно, образующейся концентрации воды. Здесь можно выделить следующие ГЭС:
 русловые и приплотинные ГЭС. Это наиболее распространенные виды гидроэлектрических
станций. Напор воды в них создается посредством установки плотины, полностью перегораживающей
реку, или поднимающей уровень воды в ней на необходимую отметку. Такие гидроэлектростанции
строят на многоводных равнинных реках, а также на горных реках, в местах, где русло реки более узкое, сжатое.
 плотинные ГЭС. Строятся при более высоких напорах воды. В этом случае река полностью
перегораживается плотиной, а само здание ГЭС располагается за плотиной, в нижней её части. Вода, в
этом случае, подводится к турбинам через специальные напорные тоннели, а не непосредственно, как
в русловых ГЭС.
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 гидроэлектростанции. Такие электростанции строят в тех местах, где велик уклон реки. Необходимая концентрация воды в ГЭС такого типа создается посредством деривации. Вода отводится
из речного русла через специальные водоотводы. Последние -- спрямлены, и их уклон значительно
меньший, нежели средний уклон реки. В итоге вода подводится непосредственно к зданию ГЭС. Деривационные ГЭС могут быть разного вида -- безнапорные или с напорной деривацией. В случае с
напорной деривацией, водовод прокладывается с большим продольным уклоном. В другом случае в
начале деривации на реке создается более высокая плотина, и создается водохранилище -- такая схема еще называется смешанной деривацией, так как используются оба метода создания необходимой
концентрации воды. гидроаккумулирующие электростанции. Такие ГАЭС способны аккумулировать вырабатываемую электроэнергию, и пускать её в ход в моменты пиковых нагрузок. Принцип работы таких
электростанций следующий: в определенные моменты (времена не пиковой нагрузки), агрегаты ГАЭС
работают как насосы, и закачивают воду в специально оборудованные верхние бассейны. Когда возникает потребность, вода из них поступает в напорный трубопровод и, соответственно, приводит в действие дополнительные турбины. [1-2]
В гидроэлектрические станции, в зависимости от их назначения, также могут входить дополнительные сооружения, такие как шлюзы или судоподъемники, способствующие навигации по водоему,
рыбопропускные, водозаборные сооружения, используемые для ирригации и многое другое.
Ценность гидроэлектрической станции состоит в том, что для производства электрической энергии, они используют возобновляемые природные ресурсы. Ввиду того, что потребности в дополнительном топливе для ГЭС нет, конечная стоимость получаемой электроэнергии значительно ниже, чем при
использовании других видов электростанций. Абсолютным лидером по выработке гидроэнергии на
гражданина является Исландия, кроме неё этот показатель наиболее высок в Норвегии, Канаде и Швеции. Наиболее активное гидростроительство на начало 2000-х ведёт Китай, для которого гидроэнергия
является основным потенциальным источником энергии, в этой же стране размещено до половины малых гидроэлектростанций мира. [3]
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Аннотация: Несмотря на многообразие инженерных сооружений при проектировании и возведении
решаются следующие общие задачи; получение геодезических данных при разработке проектов строительства сооружений; определение на местности основных осей и границ сооружений в соответствии с
проектом строительства обеспечение в процессе строительства геометрических форм и размеров элементов сооружения в соответствии его проектом.
Ключевые слова: ГЭС, строительство, моделирование, проектирование, реконструкция, объект.
THE MAIN TYPES OF GEODETIC WORKS IN THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE
BUILDING
Ilyushin Evgeny Alekseevich,
Gustov Ivan Sergeevich,
Alimova Victoria Vadimovna

Abstract: Despite the diversity of engineering structures in the design and construction of the following general problems are solved; obtaining geodetic data in the development of construction projects; determining on
the site the main axes and boundaries of buildings in accordance with the construction project; ensuring in the
process of construction the geometric shapes and sizes of the building elements in accordance with its design.
Key words: Hydroelectric power station, construction, modeling, design, reconstruction, object.
В условиях рынка необходима стройная система организационно-технического образования инженерных кадров, которая помогла бы им овладеть методами организационно-технической оценки технических решений, выработать организаторов (руководителей) производства высокий профессионализм,
предприимчивость, умение видеть перспективу, быть воспитателями и организаторами в строительстве.
Сейчас очень важно научить анализировать любую организационно-экономическую проблему с
позиций системного анализа и использования ЭВМ, рационального использования материальнотехнических, трудовых и финансовых ресурсов.
Всему этому следует учитывать будущим руководителям - организаторам строительного производства. Основные сведения о геодезическом ведении строительного производства
Геодезическое обеспечение строительного производства
Современное строительное производство представляет собой единый производственный процесс, в который составными частями входят:
Инженерные изыскания - совокупность экономических, технических и экологических исследований района предполагаемого строительства с целью получения сведений о природных условиях для
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проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений в соответствии с их видом и
назначением.
Строительное проектирование - комплекс работ по составлению проекта, который представляет
собой совокупность чертежей и расчетов, необходимых для возведения инженерного сооружения с
учетом конкретных условий строительства и особенностей его эксплуатации.
Строительно-монтажные работы - совокупность работ, реализующих проект.
Особую роль в строительном производстве играют геодезические работы. Они выполняются задолго до начала строительства, сопровождают проектирование и строительно-монтажные работы, а
также продолжаются во время эксплуатации сооружений, если требуются наблюдения за их состоянием. От точности, полноты геодезических работ зависит качество и долговечность сооружений. Геодезические работы в период изысканий заключаются: в создании опорных и съемочных сетей на участке
будущего строительства; выполнении топографических съемок и составлении топографических планов
различных масштабов участка строительства; в определении положения оси линейных сооружений на
местности, т.е. трассировании, при линейных изысканиях.
Геодезические работы при проектировании заключаются: в размещении сооружений на горизонтальной плоскости и по высоте; расчете их размеров (параметров); подготовке чертежей и необходимых данных для перенесения проекта на местность и для возведения сооружения.
Геодезическое обеспечение строительно-монтажных работ включает в себя: вынос проекта на
местность (разбивку сооружений); установку в проектное положение конструкций и отдельных частей
сооружения на всех этапах его возведения (устройство фундамента и подвальной части, возведение
надземной части и т.д.); контроль геометрических параметров возводимого сооружения; установку технологического оборудования; съемку законченных строительством сооружений и их частей, а также
готовых территорий (исполнительные съемки); наблюдения за положением сооружений в процессе их
строительства и эксплуатации, если требуются такие наблюдения (наблюдения за перемещениями и
деформациями сооружения).
Изыскания, проектирование и строительство сооружений ведется по единым общегосударственным требованиям, которые разрабатываются на высоком научно-техническом уровне с учетом передовых достижений науки и техники. Они периодически даются в строительных нормах и правилах (СНиП),
обязательных для всех учреждений и организаций.
1. Проект производства геодезических работ (ППГР)
2. Разбивочные сети
3. Прокладка сетей инженерных коммуникаций
4. Устройство фундаментов и подвальной части
5. Возведение подземной части
6. Контроль геометрических параметров
В настоящее время действующими являются следующие СНиПы (в соответствии с этапам строительного производства):
1. СНиП11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
2. СП11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
3. СНиП1.02.01-85. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения
проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.
4. СНиП3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве.
Для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов, а также для прогнозирования изменений окружающей среды под
воздействием строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений необходимо всестороннее комплексное изучение природных условий района (участка) строительства. Инженерные изыскания - это совокупность работ, выполняемых для обеспечения строительного проектирования необходимыми данными о природных условиях района (участка) работ. [1-3]
Инженерные изыскания подразделяются на виды, основными из которых являются: инженерногеодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические.
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Объектами изучения инженерно-геодезических изысканий является рельеф и ситуация в пределах участка строительства или трассы.
Целью инженерно-геологических изысканий является: изучение грунтов как основания зданий и
сооружений; заключенные в грунтах воды; грунты как строительный материал. В процессе инженерногидрометеорологических изысканий изучаются поверхностные воды и климат. Эти изыскания проводятся для разработки проектов всех зданий и сооружений независимо от их назначения, вида и конструкции. Соотношение же основных видов изысканий определяется видом строительства. Так, для
составления проектов линий электропередачи преимущественное значение имеют инженерногеодезические изыскания; проектов гидроэлектростанций. При выполнении полевых геодезических и
топографических работ на территориях (акваториях) в условиях специального режима к ценам и нормативам применяется коэффициент 1,25.
К территориям со специальным режимом относятся районы и участки, где по обстановке и установленному режиму неизбежны перерывы или затруднения, связанные с потерями рабочего времени при
выполнении геодезических, топографических и кадастровых работ: пограничные районы, полигоны,
аэродромы, строительные площадки, на которых производятся взрывные работы, районы с повышенной
радиоактивностью, внутренние территории взрывоопасных, вредных и горячих цехов предприятий оборонной, химической и металлургической, угольной и горнодобывающей промышленности, действующие
электрические станции и подстанции, открытые распределительные устройства электрических станций,
полосы шириной до 200 метров действующих линий электропередач напряжением 500 КВт и выше.
К территориям со специальным режимом не относятся улицы городов, железные и автомобильные дороги, территории железнодорожных станций, порты и др., где задержки и перерывы в работе,
связаны с интенсивным движением транспорта.
В случае, когда к ценам и нормативам требуется применение нескольких поправочных коэффициентов, окончательное значение цен и нормативов получают путем умножения табличных значений
на произведение всех поправочных коэффициентов.
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ЛЕСОСЕМЕННЫЕ ПЛАНТАЦИИ

Каракетова Фаризат Хамитовна

студент
Северо-Кавказская Государственная Академия Аграрный институт
Аннотация: лесосеменные плантации (ЛСП) предназначены для массового получения в течение длительного времени ценных по наследственным свойствам семян местных и интродуцированных лесных
пород. Лесосеменные плантации разделяют на типы по следующим основным показателям: целевому
назначению, генетическому уровню, способам закладки и способу размножения исходного материала.
Ключевые слова: плантация, саженец, подвой, привой, сеянец, клон.
SEED PLANTATIONS
Karaketov Farizat Hamitovna
Abstract: forest seed plantations (FSP) are intended for mass production of seeds of local and introduced
forest species valuable for hereditary properties for a long time. Seed plantations are divided into types according to the following main indicators: purpose, genetic level, methods of laying and method of reproduction
of the source material.
Key words: plantation, seedling, rootstock, scion, seedling, clone.
Лесосеменная плантация (ЛСП) — это особый вид насаждений, необходимый для получения семян, устойчивых к болезням с высокими наследственными свойствами и посевными качествами.
Лесосеменные плантации делят в зависимости от способов размножения исходного материала
на ЛСП вегетативного происхождения или клоны, и ЛСП семейственные или семенного происхождения. Также плантации могут быть созданы: прививкой на подвойные культуры; посадкой укоренённых
саженцев и черенков; посадкой саженцев и сеянцев; посадкой привитых саженцев; и посевом семян.
Благодаря использованию семенного потомства заготавливают особо элитные, гибридные и сортовые семена. Использование вегетативного потомства помогает получить прививочные плантации.
Способ закладки насаждений зависит от биологических особенностей вида, наличия исходного
материала, особенностью местности, материально-технической базы и других факторов.
Прививка является наиболее широко используемым методом вегетативного размножения растений при создании семенных плантаций. В отличие от других методов размножения, она гарантирует
сохранение свойств материнского растения и обеспечивает более быстрое плодоношение
Различают:
1. Архивные и маточные,
2. Клоновые семенные,
3. Элитные семенные прививочные плантации;
Архивно-маточные плантации на самом деле представляют собой коллекционные участки (клоновые архивы), в которых сконцентрированы прививки черенков от всех плюсовых, в том числе элитных деревьев. Они сделаны в различных ареалах государства для хранения и сосредоточения в одной
точке ценного генетического фонда древесных пород. На архивно-маточных плантациях в возрасте 4-5
лет возможно коллекционировать черенки и применять их для создания клоновых семенных плантаций, а семечки - для закладки неизменных лесосеменных участков и испытательных культур. В испытательных культурах на семенном потомстве рассматривают наследные качества плюсовых деревьев. В
случае если в возрасте не менее 1/2 - 1/3 возраста рубки семечки и вегетативное потомство стабильно
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наследуют ценные качества, то плюсовое дерево и его семечки, приобретенные в итоге контролируемого опыления, признаются элитными.
Семенные клоновые плантации, создаются при помощи прививки черенков плюсовых деревьев,
которые выбираются по фенотипу. При закладке этих (ЛСП) не проводят проверку на наследуемые качества растении.
Элитные ЛСП или же ЛСП второго порядка закладывают лишь только прививкой черенков от
элитных деревьев. Их используют в качестве главного изготовления семенных плантаций из клонов
высокого качества.
По итогам исследования комбинационных возможностей клонов на диаллельной базе и изучений
испытательных культур формируются клоновые плантации из пар с высочайшим гетерозисным эффектом, которые именуют плантациями третьего порядка.
Также кроме основных плантации выделяют прививочные гибридизационные плантации, которые используются для получения гибридных семян от скрещивания прививок с деревьев различных
обликов, форм и экотипов.
В лесном хозяйстве наибольшее применение получила закладка лесосеменных плантации посадкой привитых растении на систематическое пространство. Прививку черенков в данном случае выполняют на подвои, полученные из семян тех же элитных или плюсовых деревьев, от которых взяты
черенки. Прививку осуществляют в теплицах и питомниках.
Не меньшее применение получил способ прививки на подвойные культуры, которые были выращены из семян плюсовых деревьев, или на уже существующие молодые (3-5 лет) культуры. Хвойные
деревья прививают в мае – начале июня, на черенки, которые заготавливаются рано весной до начала
сокодвижения. Чаще всего производят прививку в расщеп верхушечного побега через почку или в приклад сердцевиной на камбии.
Наиболее подходящее время для проведения прививки дуба весна (апрель-май), зимними черенками в мешок на штамбе или в пенек на высоте 0,2- 1,5 м с применением полиэтиленовых пакетов
для защиты молодых деревьев. Для прививки как правило используют черенки с 2 – 3 почками и длиной 5 – 6 см. В качестве подвоя используют 3 -7 летние саженцы дуба с диаметром ствола в месте
прививки 1-2 см.
Лесосеменные плантации предпочтительнее закладывать после проведения сплошной обработки земли. Лучше всего после удобрения черным паром. Посадку в основном производят с размещением деревьев по схеме 5 на 5 м в северных и восточных и 5 на 8 либо 5 на 10 м в западных, центральных и южных районах страны. К возрасту плодоношения на 1 га оставляют до 200 деревьев. На плантациях необходимо производить постепенное и постоянное удаление ветвей подвоя, удаление не привитых деревьев, систематическое рыхление земли, а также необходимо проводить обрезку вершин это
необходимо для уменьшения взлета и образования густых и широких крон. Также эффективно внесение удобрении, а также выращивание в междурядьях различных почвоулучшающих растении, например клевера, люпина и др.
На плантациях прививают или высаживают вегетативное потомство не менее 20-25 плюсовых
или элитных деревьев. Размешают их особым методом с учетом нежелательного опыления. В соответствии с правилами смешения саженцы одного клона рекомендуется высаживать по возможности дальше друг от друга, окружая каждый из них возможно большим количеством саженцев других клонов.
Это можно достигнуть различным размещением клонов на площади плантации: блочным, рассеянно– сбалансированным, линейным, прямоугольным и другими методами. Наиболее лучшим размещением саженцев на площади является рассеянно- сбалансированное размещение, но она является
сложным в исполнении. Наиболее простое и часто используемое это линейное размещение со следующей схемой посадки 20 клонов.
На сегодняшний день создание лесосеменной плантации имеет большое значение при проведении искусственного лесовосстановления. Проблема уничтожения лесов встает в ряд с важнейшими
общественными проблемами, т.к. леса — это легкие планеты. Природа не успевает естественным путем устранять вред, наносимый людьми и создание такой плантации с пересадкой саженцев на униV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чтоженные участки леса, может немного уменьшить вред, наносимый человечеством природе. Решение проблемы уничтожения лесов — это залог сохранения экологии нашей планеты в будущем. Также
лесосеменные плантации используют для выращивания деревьев, находящихся под угрозой уничтожения, а также для сохранения или получения ценных качеств.
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СЕЛЕКЦИЯ ОСЕННЕГО ТВЕРДОГО ЗЕРНА
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Кашкадарьинский филиал научно-исследовательского института зерна и зернобобовых культур
(Кашкадарьинский филиал НИИЗЗБК)
Аннотация: В данной статье представлены результаты селекционной работы по созданию сортов
твердой пшеницы на орошаемых землях с качественными показателями зерна, высокоурожайных,
устойчивых к болезням и вредителям, адаптированных к различным природным условиям.
Ключевые слова: твердое зерно, генотип, сорт, гибрид, питомник, комбинация, селекция, качество
зерна, белок, клейковина.
SELECTION OF WINTER HARD WHEAT
BOLQIYEV ZOHID TOSHTEMIROVICH,
QUYLIYEV NURISLOM DAVRON O’G’LI
Abstract: This article presents the results of breeding work on the creation of varieties of durum wheat in irrigated lands with qualitative indicators of grain, high-yielding, resistant to diseases and pests, adapted to different natural conditions.
Key words: solid grain, genotype, variety, hybrid, nursery, combination, selection, grain quality, protein, gluten.
В связи с растущим населением в мире возрастает потребность в зерне и в зерновых продуктах.
В последние годы возрастают сплошные требования к создаваемым сортам пшеницы. Важной проблемой является создание новых сортов пшеницы, адаптированных к климатическим условиям каждого региона, которые имеют новый генотип, с хорошими зерновыми качествами и высокой урожайностью. В сельскохозяйственном производстве одним из основных факторов повышения урожайности
являются новые типы сортов и гибридов, созданные учеными селекционерами. Посев новых высокоурожайных сортов является эффективным способом повышения урожайности. При тех же затратах эти
сорта позволяют собирать 25-30% или более урожая по сравнению со стандартными сортами. В результате использования селекционных методов достигается создание высокоурожайных сортов, устойчивых к болезням, вредителям и различным погодным условиям.
В Европе, СНГ и Северной Америке макароны являются одним из основных продуктов питания.
Максимальное потребление макарон на душу населения в 2000 году составило 28,5 кг в Италии, 12,5 кг
в Венесуэле и самое низкое в Египте, Японии, Дании и Ливии - 1,2-2,0 кг. В макаронной промышленности зерна твердой пшеницы ценятся за легкость и качество клейковины в составе. Витамин ксантофил
входящий в состав зерна твердой пшеницы, которое является активным веществом, используемым для
профилактики рака кожи.
С целью создания новых сортов твердой пшеницы устойчивые к болезням и вредителям, с качественными показателями зерна, Кашкадарьинский филиал научно-исследовательского института зернобобовых культур, с образцами международных научных центров ИКАРДА и СИММИТ и с местными
образцами и сортами твердой пшеницы провели скрещивание в 45 комбинациях.
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При проведении из поколения в поколения качество зерна учитывается как качество белка, клейковины в составе зерна, так и основная масса хлеба.
Кроме того, при концентрации в одном сорте пшеницы несколько ценных качеств существует ряд
негативных генетических корреляций. Среди них: плодородие, созревание, урожайность - количество
растений до сбора урожая. Согласно провидению скрещивания, необходимо учитывать вышеперечисленные факторы и количество зерен в колосе, и его продуктивность. В процессе исследования, для
скрещивания использовались по 3 колоса коллекционных сортов и образцов. Из каждого колоса кастрировались по 60 цветков, и проводились скрещивания.
Для создания селекционного материала путем скрещивания сначала выбираются родительские
пары. Успех скрещивания зависит от правильного выбора родительской пары. Это учитывает структуру
цветка растения, биологию цветения и тип опыления. Для скрещивания в первую очередь учитывается
длина цветения растения, характер цветения, жизнеспособность семян и пыльцы, а также выживание
долготы. Потому что эти особенности разные, у разных сортов в зависимости от климатических условий и почвенной среды. Для скрещивания выбрали самые развитые растения. Материнские цветки
растения готовят к скрещиванию задолго до достижения зрелости (на 1-3 дня раньше). При этом в середине колоса оставили определенное количество цветов, которые одновременно развивались и давали высококачественные семена, а остальных срезали ножницами. Посередине колоса пшеницы
остались колосья, и в каждом колоске оставлено два нижних цветка для скрещивания. Также отрезали
те части мешающие скрещиванию. В этом учитывали строение цветка и старались его не повредить.
В процессе скрещивания колос сначала очищают от отцовской пыльцы, а через два-три дня оно
опыляется другими отцовскими пыльцами (сортами и линиями) и в день опыления материнские и отцовские формы оборачивается бумажными пакетиками. В одной стороне пакетика с карандашом записали номер материнского растения, скрещенные пары, день кастрации цветов, имя человека выполнявшего работу, и другие. Скрещивания в основном проводится в первой половине дня, когда температура воздуха 18-20°С
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В ходе опыта было выявлено, получения скрещенных зерен составляла от 6-59 шт.
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Этот показатель в проценте составляла от 10-100%. Кастрация цветов проводились 9-10 апреля,
опыления проводились 12-13 апреля. Полученные зерна составляли от 54-60 шт., В комбинациях Зилол х
Насаф, 2017DWF6-Plot-51 x KR17_DurumYT_Entry-15, 2017DWF6-Plot-40 x KR17_DurumYT_Entry-15, KR15DR-EN-29 x KR17_DurumYT_Entry-15 образования скрещенных зерен составляла 90%, а в комбинациях
Зилол х KR17_DurumYT_Entry-3, 2017DWF6-Plot-40 x Зилол, 2017DWF6-Plot-40 x Насаф, KR15-DR-EN-29 x
Зилол образования скрещенных зерен составляла 95%, и в комбинации Зилол х KR17_DurumYT_Entry-18
составляла 98,5%. В трех комбинациях удалось получить 100% гибридные зерна.
В заключении, используя высокоурожайные и высококачественные сорта и линии твердой пшеницы,
нам удалось отобрать 12 новых поколений хороших гибридов в 45 комбинациях. Полученное семя гибридов готовится к посеву, и в дальнейшем его используют в качестве обеспечения селекционной работы.
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрена организация отделов РОВС за границей после завершения Гражданской войны в России.
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ORGANIZATION OF THE EMRO DEPARTMENTS
Polyakov Sergey Alexandrovich
Annotation: this article discusses the organization of the EMRO departments abroad after the end of the Civil
War in Russia.
Keywords: Organization of EMRO departments, emigrant officers.
Введение
После завершения Гражданской войны в России, офицеры-эмигранты бывшей Русской Императорской армии, организовали за границей отделы РОВС. В настоящей статьяе рассмотрен вопрос о
ходе организации отделов РОВС за границей.
Организация отделов РОВС
РОВС разделялся на следубщие структурные объединения:
I отдел включал в себя структурные подразделения РОВС в Великобритании, Франции, Италии,
Испании, Персии (Иране), Сирии, Египте, а также Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. Возглавлял
первое отделение генерал от кавалерии Шатилов П.Н. I отдел состоял из Гвардейского объединения,
которое включало в себя все части гвардии Русской Императорской армии. Также были образованы Союз офицеров участников войны, Союз Георгиевских кавалеров, Общество офицеров Генерального штаба, Союз участников войны на Французском фронте, Русской секции союза французских комбатантов,
Союза офицеров Кавказской армии, Союза чинов Сибирских войск, Общество офицеров артиллеристов,
Объединение чинов 13-й пехотной дивизии, Союза Донских артиллеристов, Объединение Железных
стрелков, Союз Первопроходников, Собз Северо-Западников, Союз Ливенцев, Союз Офицеров Нижегородского Драгунского полка, Союз Тверских драгун, Общество Галлиполийцев, Союз Галлиполийцев во
Франции, Объединение 1-го армейского корпуса, Объединение Кавалерийской дивизии, Объединение
офицеров 7-го Гусарского полка, Объединение лейб-гвардии Гусарского полка, Объединение 1-го Гаубичного артиллерийского дивизиона, Объединение юнкеров Одесского военного училища, Гренадерское
объединение, Объединение Киевлян-Константиновцев, Объединение Тверского кавалерийского училища, Общество взаимопомощи бывших воспитанников Николаевского кавалерийского училища.
II Отдел РОВС включал в себя подразделения находившиеся в Литве, Латвии, Эстонии, Германии,
Австрии и Венгрии, а также Данциге. Руководителем II Отдела был генерал-майор фон Лампе А.А.
Немецкое отделение состояло из: Общества офицеров Генерального штаба, Союза взаимопомощи офицеров, Союза взаимопомощи служивших в Российском флоте, Отделения взаимопомощи бывших кадет
Первого корпуса. Союза взаимопомощи офицеров инженерных, технических и железнодорожных войск.
Отеделения в Венгрии состояли из: Отделения общества Галлиполийцев, Союза офицеров. В Австрии и
Литве: Представители отдела РОВС. В Данциге: Представители отдела РОВС и объединение Ливенцев.
В Латвии: Общество взаимопомощи военнослужащих. В Эстонии: начальник Эстонского района.
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III Отдел распологался в Болгарии и Турции. Руководил отделом Абрамов Ф.Ф. Отдел включал в
себя: Общество Галлиполийцев, Союз Георгиевских кавалеров, Общество офицеров Генерального
штаба, Союз «Долг Родине», Союз офицеров артиллеристов, Союз офицеров технических войск, Группа 1-го армейского корпуса, группа Лейб-гвардии Гренадерского полка, Объединение Лейб-гвардии 3-й
артиллерийской бригады.
IV Отдел распологался на территории Греции, Югославии и Румынии. Руководил отделом Экк В.Э.
Отдел включал в себя: Общество русских офицеров в Королевстве Югославии, Общество кавалеров ордена Святого Геогрия и Георгиевского оружия, общество взаимопомощи Николаевской инженерной академии
и училища, общество офицеров артиллеристов, Общества военных топографов, Общества Николаевского
кавалерийского училища, Общества Воздушного флота, Общества Интендатской академии, Общества военных юристов, Общества участников Великой войны, Общество офицеров Лейб-гвардии Кексгольмского
полка, Общество офицеров Генерального штаба, Общества ревнителей военных знаний, общества военных юристов, Общества бывших юнкеров Елисаветградского кавалерийского училища, Общества единения
12-го уланского полка, общества Митавских гусар, Объединение Киевлян-Константиновцев, Союз участников 1-го кубанского похода, Общества 48-й пехотной дивизии, Общества Галлиполийцев, Общество ЛейбЕгерей, Группа Корниловского артдивизиона, Общество Северских драгун, Кадр 14-го уланского полка, Кадр
Одесских улан, Кадр Приморского Драгунского полка, Объединение Лейб-Гвардии Волынского полка, Общество взаимопомощи Черниговских гусар, Объединение чинов 18-го армейского корпуса, Морское объединение, Кубанская группа, Галлиполийская группа, Кавалерийская группа.
V Отдел был расположен на территории Бельгии и Люксембурга. Возглавлял отделение генералмайор Гартман Б.Г. Отделение включало в себя: Объединение офицеров Геннерального Штаба, Союз
русских офицеров в Бельгии, Объединени Гвардейской пехоты и Волынского полка, Объединение
бывших воспитанников Пажеского корпуса, Группа Корниловского артиллерийского дивизиона, Объединение бывших воспитанников пажеского корпуса, Русская Спортивная дружина, Союз офицеров,
Союз участников Великой войны, Объединение бывших воспиттанников Русского кадетского корпуса,
Общество Галлиполийцев. Группа чинов 1-го Армейского корпуса.
VI Отделение находилось в Чехословакии. Начальник: генгерал-лейтенант Ходорович. Включало
в себя: Галлиполийское землячество, Союз участников Великой войны, Союз русских студентов, Союз
первопроходцев.
В Китае был создан Дальневосточный отдел РОВС, состоящий из: Союза служивших в Российской армии и флоте, Союз первопроходников, Союз добровольцев Юга России, Офицерский Союз.
Помимо этого, отделы РОВС находились в США, Канаде, Южной Америке и Австралии 1.
Русскими офицерами за рубежом проводилась научная и военно-историческая работа. Изавались работы по истории отдельных частей бывшей Русской императорской армии, работы по истории
Первой мировой войны с обширным анализом данных и выводами о предпологаемой войне в будущем.
К таким работам, в частности, относится обширный труд Зайончковского по истории Первой мировой
войны. Также издавались работы по истории Гражданской войны в России и различные мемуары 2.
Помиво научной и издательской деятельности, русскими офицерами за рубежом были организовано издание переодической печати. Выходили такие журналы как «Часовой», «Русский инвалид»,
«Белое Дело», «Вестник военных знаний», «Военный Сборник», «артиллерийский журнал». Помимо
этого, издавались журналы различных воинских частей и подразделений.
Полковые объединения офицеров в эммиграции, насчитывали разное колличество человек. Были объединения по 12-20 человек, были же и объединения по 120 человек. При том в разные временные промежутки в различных полковых объединениях, численный состав мог менятся кардинально как
в меньшую, так и в большую степень.
Помимо полковых объединений, создавались Морские объединения и союзы. В середине 30-х гг.
XX в., насчитывалось более 30 различных морских объединений, а к началу 40-х г. более 50-ти3.
Армия и Флот, с. 62–78.
Геринг А.А. Материалы к библиографии русской военной печати за рубежом. Париж, 1968.
3 Доценко В.Д. Эхо минувшего, с. 7–9, 13–15.
1
2
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Вывод
Отделы и отделения РОВС были организованы во всех странах, куда иммигрировали те или
иные группы офицеров. Были учреждены различные военные академии, которые готовили кадры
РОВС. Учреждались печатные издания, которые освещали позицию РОВС по тому или иному вопросу
в мире. Создавались различные полковые объединения и воинские союзы.
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Аннотация: В настоящей статье, на основании различных сведений, создана общая картина состояния
торговли, ремесленничества и базаров в государстве Амира Темура. Раскрыта роль Амира Темура в
превращении города Самарканда в торгово-экономический центр централизованного государства. Показана деятельность Амира Темура по расширению торговли и упрочению торговых связей.
Ключевые слова: государство Амира Темура, Самарканд, торговые лавки, базар, торговцы, товары,
ремесленники, мастерские.
BAZAARS, CRAFTS AND TRADE IN THE AMERICA TEMUR ERA
Abdusamatova Nurhon Sobirjon kizi,
Nuriddinov Jurabek
Abstract: In this article, on the basis of various information, a general picture of the state of trade, handicrafts
and bazaars in the state of Amir Temur is created. The role of Amir Temur in turning the city of Samarkand
into a trade and economic center of a centralized state is revealed. The activity of Amir Temur to expand trade
and strengthen trade ties is shown.
Key words: State of Amir Temur, Samarkand, trading shops, bazaar, merchants, goods, artisans, workshops.
Созидательная деятельность Амира Темура, заложенные им традиции покровительства наукам, искусствам, градостроительству, всему духовному развитию общества, впоследствии подхваченные лучшими представителями династии темуридов, подтверждаются многочисленными историческими фактами.
«…Темур был одним из самых выдающихся правителей всех времен и народов». [1, с.3]. Великий полководец и государственный деятель Амир Темур знал, как сделать государство сильным, а народ счастливым. Он твердой рукой осуществлял намеченное: его государство стало самым могучим в мире. «Ни на
Западе, ни на Востоке, ни на Севере, ни на юге не было силы, способной ему противостоять» [2, c.367].
Устойчивость центральной власти в государстве Амира Темура, проведение строительных работ
в крупных городах и на окраинах, развитие поливного земледелия содействовали развитию ремесла и
торговли. В эпоху Амира Темура развивались многие отрасли ремесел. Самарканд, Бухара, Ташкент,
Термез, Кеш, Карши и другие города, благодаря своим внутренним и внешним связям, становились
центрами ремесла и оживленной торговли. В городах появились кварталы ремесленников – ювелиров,
жестянщиков, кольчужников, камнерезов, стекольщиков, кожевников. С оживлением торговли стали
расширяться базары, торговые ряды, закрытые куполами (чорсу, тим). Из шелка, шерсти и хлопка изготовлялись разные ткани. В источниках упоминаются атлас, кимхоб, банорас, духоба (бархат), светящиеся хоро, цветные дебо. Из красного и голубого бархата шили золотошвейные одежды. Ткани и изделия из них вывозились купцами в другие страны.
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На базарах трудились прядильщики, красильщики, набойщики рисунков. Из пряжи изготовлялись
ковры и паласы. В мастерских работали мастера по изготовлению ножей, отделке кованых предметов
золотом и серебром, кольчужники. Оружейники изготавливали сабли, луки и стрелы, шлемы и другие
доспехи. В керамических мастерских кроме разнообразной посуды из глины, керамических труб, кувшинов и хумов, изготовлялись и высокохудожественные глазурованные изделия, майоликовые плитки.
Экономика государства Амира Темура и Темуридов опиралась непосредственно на внутреннюю
и внешнюю торговлю. В период правления Амира Темура осуществлялась огромная работа по строительству торговых рядов, базаров, дорог и каравансараев. В результате строительства территории
прежних базаров были расширены. Согласно сведениям из дневника Руи Гонсалеса Клавихо: «В этом
городе Самарканте продается каждый год много разных товаров, которые привозят туда из Катая, Индии, Тарталии и различных других мест и из самой (Самаркантской) земли, достаточно богатой. А так
как (в городе) не было специальной площади, где бы удобно было торговать, сеньор приказал положить через город улицу, в которой по обеим сторонам были бы лавки и палатки для продажи товаров.
Эта улица начиналась в одном конце города и шла до другого, пересекая его весь...» [3, с.174; 4].
Амир Темур хорошо понимал значение торговли в развитии государства. В своих «Уложениях»
подчеркивал, не допускать, чтобы купцы и путники были в обиде, чтобы им не причиняли притеснений.
Осознавая, что торговля, путешественники влияют на развитие дипломатии, предложил обеспечить
свободные торговые отношения между купцами и странами. Это послужило оживлению внешней и
внутренней торговли.
Восточные рынки, или базары всегда привлекали купцов, путешественников, и другой люд. В
древности и средние века центральноазиатские базары и каравансараи считались важными торговообменными пунктами на Великом Шелковом пути [5]. Амир Темур стремился обезопасить караванные
пути и провел несколько реформ. По его приказу были построены “среди полей, на дорогах, ведущих с
южных и западных областей к Самарканду и до столичного города были построены “большие дома” –
каравансараи для торгового люда, послов, путешественников” [6, с.79].
Амир Темур привозил из завоеванных стран ремесленников и размещал их в окрестностях
города. «Богатство этой земли не только в изобилии съестного, но и в шелковых тканях, атласе, камке,
сендале, тафте, терсенале, которых здесь производится много, (также) и в меховых и шелковых подкладках, в притираниях, пряностях и в золотых и лазоревых красках и прочих предметах. Поэтому сеньор очень хотел возвеличить этот город и, когда завоевывал какие-либо земли, отовсюду приводил
людей, чтобы они населяли город и (окрестные) земли, особенно он собирал мастеров по разным ремеслам. Из Дамаска он прислал разных мастеров, каких смог найти: всевозможных ткачей, умельцев
по лукам для стрельбы и оружейников, тех, кто обрабатывает стекло и глину, и (эти мастера) считаются
лучшими в мире. А из Турции он привел арбалетчиков и других умельцев, каких смог найти: каменщиков, золотых дел мастеров, сколько их нашлось; и столько их привез, что в городе можно найти любых
мастеров и умельцев».
Кроме того, этот город изобилен разными товарами, которые стекаются в него из разных стран:
из Рушия (Руси?) и Тарталии идут кожи и (льняные) полотна, из Катая (Китая) - шелковые ткани, которые лучше всего делаются в этой стране, особенно атласы, о которых говорят, что они лучшие в мире,
а самые ценные те, что без узоров. Кроме того, привозя мускус, которого нет нигде в мире, кроме как в
Катае. Еще (привозят) рубины и бриллианты, так что большая часть их, что имеется в этой стране,
привозится оттуда; и жемчуг и ревень и много разных пряностей.
…Из Индии в этот город идут мелкие пряности, то есть самые лучшие: мускатный орех, гвоздика,
скорлупа мускатного ореха, цвет корицы, имбирь, корица, манна и многие другие, которые не переправляются в Александрию». [4]
В свое время Арминий Вамбери отмечал: «Нужно подчеркнуть, что Самарканд занимал место
«товарного амбара» в торговле всей Азии… Все товары, привозимые в Самарканд, упаковывались и
отправлялись в крупные города Азии и Европы по Великому Шелковому пути» [7, с.38].
Основную часть средств, поступивших от торговли, Амир Темур тратил на благоустроительные
работы. В частности, уделял особое внимание на постройку базаров, хорошо понимая большое значение
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внешней торговли для экономики страны. Базар был центром городской жизни. Он также выполнял роль
места для обмена достижениями художественной литературы, различными сферами науки. Здесь во
всеуслышание зачитывались указы и приказы правителя, наказывались виновные. [6, с.78]
Таким образом, в эпоху Амира Темура в Мавераннахре наблюдалось оживление экономической
жизни. Процесс развития ремесел, торговли, земледелия, скотоводства выразился в строительстве
городов; развертывание рыночной торговли.
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В настоящее время в организации процесс адаптации и управление этим процессом являются
неотъемлемыми частями структуры управления предприятия в целом. Но, когда компанией уделяется
недостаточное внимание к этим составляющим и отсутствуют четко регламентированные процедуры по
адаптации новых сотрудников, появляются проблемы приспособления нового сотрудника к условиям
труда и коллективу, его уход или увольнение. Поэтому все больше организаций обращают особое внимание на функционирование этих процессов: процесса адаптации и управления процессом адаптации.
Для того, чтобы начать говорить про систему адаптации и управление адаптацией в целом, обратимся к истории появления этого термина «адаптация». Изначально он употреблялся в биологии и
обозначал процесс приспособления организма к новым условиям существования через неактивное отношение. Позднее адаптацию стали рассматривать не как односторонний процесс, а как взаимное приспособление человека и окружающей его среды. Существует большое количество определений понятия «адаптация», авторами которых являются Т.Ю. Базаров [1, с. 15], В.Р. Веснин [2, с. 13], А.Я. Кибанов [5, с. 21], Кейта Секу [4, с. 10] и т.д., но общим для всех является то, что адаптация представляет
собой процесс приспособления человека к новым условиям, отличие заключается лишь в том, к каким
условиям новой среды нужно приспособиться сотруднику.
Процесс адаптации необходим для того, чтобы сотрудник, желающий работать в компании, как
можно быстрее приспособился к новым условиям работы (режим труда и отдыха, положения, должностные инструкции, приказы, распоряжения администрации и т.д.) и приступил к своим профессиональным обязанностям. Процесс взаимного приспособления сотрудника и организации будет тем
успешнее, чем в большей степени нормы и ценности коллектива являются или становятся нормами и
ценностями отдельного сотрудника, чем быстрее и лучше он принимает, усваивает свои социальные
роли в коллективе.
На всех этапах адаптации возможно управленческое воздействие на ее ход. Контролируемый
ход адаптации чаще всего приводит к прогрессивному результату, пущенная на самотек пассивная
адаптация чревата регрессивным результатом, поэтому одной из проблем работы с персоналом в орV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ганизации при привлечении кадров является управление процессом адаптации.
Управление процессом адаптации – это активное воздействие на различные аспекты введения
нового работника в организацию, должность и коллектив (профессиональный, социальнопсихологический, психофизиологический и т. д.) с целью влияния на ход адаптации, сокращения сроков, снижения неблагоприятных последствий. Основная задача управления адаптацией персонала состоит в устранении причин и снижении негативных моментов, неизбежно возникающих при приспособлении работника к условиям новой внешней и внутренней среды.
Внедрение системы управления адаптацией в организации представляет собой сложную, многоплановую задачу. Но от нее зависит решение таких важных задач для предприятия, как: уменьшение
стартовых издержек и текучести кадров, быстрое достижение рабочих показателей, вхождение работника в неформальную структуру организации, что способствует повышению эффективности работы
всей организации.
Какие этапы включает в себя процесс адаптации и какие инструменты адаптации при этом используются?
Рассмотрим классификацию этапов адаптации Кибанова А.Я. [5, с. 20] и инструменты процесса
адаптации на основе теории из кейса Ю.В. Гороховой [3, с. 250]. Каждому этапу соответствуют определенные инструменты процесса адаптации:
Этап 1. Оценка уровня подготовленности новичка, необходимая для разработки наиболее
эффективной программы адаптации. На этом этапе используются такие инструменты как: welcomeтренинг и лист адаптации. Welcome – тренинг: он представляет собой ознакомительный процесс молодого
специалиста с организацией (целями, миссией и др.), направлен не только на то, чтобы познакомить
«новичка» с организацией, но и предоставить все условия для того, чтобы молодой специалист
самостоятельно определил свое место в организации, ощутил значимость своей кандидатуры на новом
рабочем месте, сопоставив свои ценности с ценностями организации. Лист адаптации же представлен в
виде документа, состоящего из списка действий и мероприятий на первое время работы, таких как:
вводный инструктаж, знакомство с сотрудниками, обучение, работа с наставником. Лист адаптации
необходим для самостоятельного контроля своей деятельности в организации.
Этап 2. Ориентация. Практическое знакомство нового работника со своими обязанностями и требованиями. К этой работе привлекаются как непосредственные руководители новичков, так и сотрудники служб по управлению персоналом. В большинстве случаев программа ориентации включает ряд небольших лекций, экскурсии, практикумов. На этом этапе применяется инструмент «индивидуальная
беседа», которая предполагает неформальное общение руководителя и «новичка». Молодой сотрудник
может рассказать о своих переживаниях, трудностях в работе, с коллективом, о том, что ему нравится,
а что он желал бы поменять и др.
Этап 3. Действенная адаптация. Этот этап состоит в собственно приспособлении новичка к своему статусу и значительной степени обусловливается его включением в межличностные отношения с
коллегами. Новичку предлагают включиться в реальный рабочий процесс сначала в качестве наблюдателя, затем самостоятельно. Действенная адаптация происходит с участием или коуча или наставника.
Процесс коучинга помогает новичку достичь какой-либо профессиональной цели. Осуществляется данный процесс через вопросную форму со стороны коуча. Наставничество же, осуществляется через передачу полезной информации от сотрудника, проработавшего в организации достаточное время, к «новичку», который не располагает нужными знаниями. Это обучение на рабочем месте, целью которого
является оперативное вовлечение новых сотрудников в выполнение должностных обязанностей и деятельность организации
Этап 4. Функционирование. Этим этапом завершается процесс адаптации, он характеризуется постепенным преодолением производственных и межличностных проблем и переходом к стабильной работе.
Поэтапный процесс вхождения нового сотрудника в организацию способствует быстрому приспособлению к условиям труда данной организации, к обязанностям, требованиям и к коллективу, а применение таких инструментов управления адаптацией за короткое время поможет полностью адаптировать новый персонал к работе в организации. Также современные инструменты позволяют улучшить
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бизнес-процессы на предприятии и дают возможность работать над командным духом всех сотрудников, увеличивая тем самым эффективность и результативность их работы.
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Деятельность предприятия считается тогда эффективной, когда оно способно в конкретных
условиях обеспечить стабильное положение, быстрее адаптироваться к изменяющимся внешним и
внутренним экономическим условиям, сохранить коллектив специалистов и менеджеров. Решение проблем эффективной деятельности предприятия связано с его экономической безопасностью. Экономическая безопасность предприятия - это состояние его стабильного функционирования, наиболее эффективного использования ресурсов, увеличение прибыли, обеспечение платежеспособности для
предотвращения угроз [1].
Эффективное использование трудовых ресурсов, производственных фондов, запасов, рабочего
времени, технологических методов, денежных средств, информационных возможностей и многих других ресурсов предполагает стратегическое управление и финансовую устойчивость хозяйственной деятельности предприятия.
С помощью стратегического управления разрабатывается система стратегий, направленная на
развитие предприятия.
Стратегия - это заранее разработанная линия деятельности предприятия в соответствии с измеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нениями его внешней и внутренней среды [3].
Таким образом, сущность стратегического управления состоит в формировании и реализации
стратегий развития предприятия на основе анализа происходящих изменений в его деятельности, с
целью поддержания способности к выживанию и эффективному функционированию в условиях нестабильной внешней среды, а также в непрерывном контроле [3].
Стратегическое управление на предприятии выражается в следующих функциях:
1. Стратегическое планирование.
2. Выполнение стратегических планов.
3. Решение стратегических задач.
4. Сравнение фактических и плановых показателей.
5. Мотивация персонала.
6. Контроль выполнения стратегических планов.
Стратегическое планирование предполагает выполнение таких подфункций, как прогнозирование, разработка стратегии и бюджетирование [3].
Для создания стратегического плана руководство и специалисты проводят исследования внешней и внутренней среды организации. Определяют главные компоненты организационной среды, выделяет те из них, которые действительно имеют значение, проводят сбор и отслеживание информации
об этих компонентах, составляют прогнозы будущего состояния среды, производят оценку реального
экономического положения организации и устанавливают ориентиры ее деятельности [3].
Стратегическое планирование может обеспечить постоянное усиление экономической мощи организации, повышение конкурентоспособности произведенных им товаров и оказываемых услуг.
Процесс стратегического управления направлен на нахождение оптимального состояния между
имеющимися на предприятии ресурсами и возможностями по их использованию, с одной стороны, и
удовлетворением запросов и требований рынка – с другой. Это предполагает хорошее знание возможностей предприятия в техническом, производственном, организационном и экономическом смысле, а
также о его финансовом положении [3]. Считается, что финансовое положение устойчиво, если обеспечивается рост прибыли и капитала предприятия, сохраняется его платеже- и кредитоспособность.
Финансовая устойчивость характеризует стабильное положение предприятия, т.е., превышение
доходов над расходами, свободное распоряжение денежными средствами и эффективное их использование, бесперебойный процесс производства и реализации продукции, выполнение всех обязательств перед работниками предприятия, другими предприятиями, организациями, государством [4].
На финансовую устойчивость предприятия оказывают влияние различные факторы:
 экономический потенциал;
 эффективность хозяйственной деятельности;
 эффективность финансовых операций;
 уровень дебиторской задолженности;
 платежеспособность предприятия;
 и другие.
Для выявления сильных и слабых сторон предприятия и его реального состояния, необходимо
проводить оценку финансовой ситуации предприятия. При проведении анализа финансовой устойчивости предприятия необходимо опираться на ее четыре типа: абсолютная, нормальная, неустойчивое
финансовое состояние, кризисное финансовое состояние. В зависимости от полученной оценки финансовой устойчивости предприятия пересматриваются отдельные стратегии и корректируются планы для
предотвращения угрозы экономической безопасности [4].
«1. Абсолютная независимость финансового состояния. Все запасы предприятия покрываются
собственными оборотными средствами, то есть организация не зависит от внешних кредиторов. Этот
тип ситуации встречается крайне редко, и подчас свидетельствует не столько о прочном финансовом
положении предприятия, а о том, что ее руководство не умеет, не желает или не имеет возможности
использовать внешние источники средств для основной деятельности.
2. Нормальная независимость финансового состояния гарантирует платежеспособность.
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3. Неустойчивое финансовое состояние чревато нарушением платежеспособности, однако возможность восстановления равновесия в результате пополнения источников собственных средств за
счет сокращения дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов сохраняется.
4. Кризисное финансовое состояние. Предприятие полностью зависит от заемных источников
финансирования. Собственного капитала и долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов не хватает для финансирования материальных оборотных средств, пополнение запасов идет за счет
средств, образующихся в результате замедления погашения кредиторской задолженности» [4].
Таким образом, для повышения уровня экономической безопасности предприятия необходимо
использование стратегического управления и систематического проведения анализа финансовой
устойчивости. Эти процессы позволят повысить состояние экономической безопасности предприятия,
следовательно, стабильного функционирования, наиболее эффективного использования ресурсов,
увеличения прибыли, обеспечения платежеспособности для предотвращения угроз.
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В условиях рыночной экономики на результаты функционирования экономических систем оказывают влияние разнообразные факторы. Они могут иметь как положительный, так и отрицательный характер. Факторы, которые оказывают негативное воздействие на экономику, следует воспринимать как
угрозу. Для нейтрализации угроз, ослабления их негативного воздействия необходимо осуществлять
своевременную диагностику. Это обусловило актуальность и выбор темы научного исследования.
Одним из первых раскрыл содержание понятия «угроза» профессор В.С. Загашвили, по мнению
которого «экономическая угроза – это объективно существенная возможность негативного воздействия
на предприятие, в результате которого ему может быть причинен какой-либо ущерб, вред, ухудшающий
его состояние, придающий его развитию нежелательную динамику или параметры. А источники угрозы
– это факторы и условия, которые таят в себе и при определенных условиях сами по себе либо в различной совокупности обнаруживают враждебные намерения, вредоносные свойства» [1, с.10].
Угрозы можно рассматривать на разных уровнях: на уровне национальной экономики, на уровне
региона, на уровне хозяйствующего субъекта.
Можно выделить внешние и внутренние угрозы экономической безопасности. Применительно к
экономике России, по нашему мнению, на современном этапе развития можно выделить следующие
угрозы (табл. 1).
Заслуживает внимания точка зрения И.А. Гашо и А.В. Карась [5], которые считают, что угрозы
оказывают неоднозначное влияние на бизнес, население, экономику в целом. Например, падение курса
рубля приводит к удорожанию импорта, что сказывается на покупательной способности населения. В
то же время от этого выигрывают экспортеры, и, если в регионе есть потенциал увеличения объемов
экспорта продукции именно в этот период, то это окажет положительное воздействие на региональное
развитие, что в конечном итоге позволит больше средств расходовать и на социальные программы,
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направленные на повышение уровня жизни населения.
Таблица 1
Виды угроз экономической безопасности Российской Федерации
Нерациональная структура экспорта, в которой преобладают сырьевые товары
Проблемы демографического характера (низкая рождаемость, высокий удельный
вес пожилых людей и др.)
Неравномерное развитие регионов страны
Низкий уровень жизни населения, его значительная дифференциация по региоВнутренние
нам и социальным группам
угрозы
Высокая изношенность основных производственных фондов
Криминализация экономических отношений
Коррупция
Низкий уровень конкурентоспособности промышленной продукции
Преобладание иностранного капитала в отдельных отраслях промышленности
российской экономики
Введение экономических санкций в отношении России
Внешние угрозы
Нестабильная экономическая обстановка в мире
Зависимость российской экономики от конъюнктуры рынков топливноэнергетических ресурсов
Составлено по: [2, 3, 4]
Экономические санкции против России оказывают влияние на снижение импорта продовольствия. Это может привести, с одной стороны, к нарушению продовольственной безопасности, с другой
– послужить стимулом для развития отечественного сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Но для этого потребуется более продолжительный отрезок времени [5, с. 74].
Внешние угрозы применительно к предприятию, в свою очередь, связаны с макро- и микро- средой его функционирования. Под макросредой понимается ситуация в экономике в целом, а именно:
степень конкурентной борьбы на рынке, уровень развития экономики, доходы населения, политическая
ситуация в стране, влияние внешнеэкономических факторов, например, экономических и политических
санкций, и т.д. Под микросредой понимается непосредственное окружение хозяйствующего субъекта –
конкуренты, поставщики, партнеры по бизнесу и др. Внешние угрозы не поддаются воздействию со
стороны предприятия, поэтому они являются наиболее опасными.
Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия связаны с его ресурсами, с эффективностью управления. Их отличие от внешних угроз состоит в том, что они могут быть предотвращены
или локализованы. Это актуализирует проблему своевременного проведения диагностики угроз экономической безопасности предприятия.
Диагностика угроз экономической безопасности предприятия – это комплекс методов и приемов,
обеспечивающих предотвращение и нейтрализацию факторов подрывающих устойчивость функционирования предприятия. Главным элементом диагностики экономической безопасности предприятия является разработка мер по поддержанию предприятия в безопасном экономическом состоянии [6].
Можно выделять следующие цели диагностики угроз экономической безопасности:
1) динамика состояния и развития предприятия;
2) разработка стратегии по предотвращению угроз экономической безопасности;
3) выявления причин, характера и источников влияния угроз экономической безопасности
предприятия;
4) прогнозирование результатов воздействия угрожающих факторов на потенциал производства и на сферу деятельности, обеспечиваемые продукцией этого потенциала;
5) аналитическое исследование сформировавшейся ситуации и тенденций ее развития, а также разработка мероприятий по локализации угроз экономической безопасности предприятия.
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Для проведения диагностики угроз экономической безопасности на предприятии необходимо соответствующее методическое, информационное, правовое обеспечение.
Выделяют следующие этапы осуществления диагностики:
 сбор и подготовка информации, характеризующая состояние объекта мониторинга;
 разработка сценариев или стратегий развития предприятия;
 проведение анализа показателей экономической безопасности;
 определение факторов, которые характеризуют перспективные направления развития
предприятия.
Таким образом, проведение диагностики позволяет получить информацию, необходимую для
выработки грамотных управленческих решений в сфере обеспечения экономической безопасности
предприятия.
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Инновация — это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности
процессов или продукции, востребованное рынком. Является конечным результатом интеллектуальной
деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. Развитие государства, интеграция науки, образования и применение инновационных идей является одним из основных факторов модернизации национальной экономики, дальнейшего развития научного потенциала страны. В связи с этим в последние годы в нашей стране осуществляются широкомасштабные работы, направленные на повышение эффективности научно-исследовательской деятельности, развитие инновационной деятельности в реальном секторе экономики, укрепление роли
науки в социально-экономическом развитии государства. В частности, в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 15 июля 2008 года №ПП-916 «О дополнительных мерах по
стимулированию внедрения инновационных проектов и технологий в производство» ежегодно проводится Республиканская ярмарка инновационных идей, технологий и проектов. В период 19-21 мая 2018
года в Ташкенте проведена VIII Республиканская ярмарка инновационных идей, технологий и проектов.
В ходе ярмарки между разработчиками научно-технической продукции и потребителями заключено 776 договоров на разработку и закупку новой продукции и технологий.
Следует особо отметить, что впервые проведен Ташкентский Международный Инновационный
Форум, в котором приняли участие 39 иностранных участников, в том числе 20 иностранных ученых и
специалистов из стран США, Германия, Италия, Франция, Япония, Греция, Польша и Россия, а также
19 представителей международных организаций, расположенных в городе Ташкенте.
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Разработки были представлены по направлениям промышленность – 24,8%, здравоохранение и
фармацевтика – 13,6%, информационные технологии – 12,4%, сельское хозяйство – 20%, наука и образование – 4,1%, ресурсосберегающие технологии – 8,3%, высокие технологии – 5,1%.
Вместе с этим на ярмарке представлено 70 разработок (11,6%) молодых ученых, студентов и победителей Республиканского конкурса «Инновационные идеи молодежи». В 2014 году молодыми учеными было представлено всего 50 разработок. Развитию предпринимательства, частного бизнеса, основанной на инновационных идеях, в нашей стране уделяется приоритетное внимание, поскольку
именно они являются драйверами поступательного развития национальной экономики, укрепления
класса собственников как фактора стабильности в обществе.
Следует отметить, что содействие развитию предпринимательства - малого и частного бизнеса
-, а также, обеспечение занятости населения, особенно молодежи, является важнейшим фактором
улучшения жизнедеятельности населения.
В рамках Форума обсуждены вопросы поддержки научных и технологических парков, инновационные подходы управления предприятиями, интеграция науки и производства, опыт развитых стран в
поддержке инновационной деятельности молодежи, подготовка кадров для инновационной экономики,
инновационные подходы управления предприятиями и др.
В мире растет число стран, динамично развивающихся за счет внедрения моделей инновационного
развития. Сегодня и мы переходим на путь инновационного развития, направленного на коренное улучшение всех сфер жизни государства и общества. Только то государство, которое опирается на новую мысль,
новую идею, инновацию, может быть конкурентоспособным. В связи с этим 2018 год в нашей стране был
объявлен “Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий”.
Ведь широкое использование достижений мировой науки и инновационной деятельности является важнейшим фактором динамичного и устойчивого развития всех сфер жизнедеятельности общества
и государства.
Агентство по науке и технологиям Республики Узбекистан разработало законопроект «Об инновационной деятельности».
Целью законопроекта указано регулирование отношений в сфере инновационной деятельности.
Проект дает определения и предлагает закрепить такие термины как инновации, инновационная деятельность, национальная инновационная система, инновационный проект и многое другое.
Внедрение инновационных идей и технологий в сферу образования – очень важно. Особенно
важен выбор инновационных методов и внедрение его в систему образования.
Методы обучения – это способы упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и
обучающегося, направленные на достижение целей обучения с образовательным, воспитательным и
развивающим эффектом. Существуют разные методы обучения:
по особенностям построения взаимодействия обучающего с обучающимися – демонстрация; игровой метод; метод инсценировки; метод «мозговой атаки» а также, участие в практической деятельности (во время практик и стажировок);
по активизации познавательной деятельности обучающихся – объяснительно-иллюстративный
метод, репродуктивный метод, проблемный метод, частично-поисковый метод, частичноисследовательский метод;
по логике передачи и восприятия информации – дедуктивный метод, индуктивный метод.
Инновации в сфере образования
Образование является одним из важных сфер в развитии государства. Для улучшения этой сферы предпринимаются разные законы в разных странах, а также и в нашей стране.
Каждому современному человеку необходимо иметь образование. Есть такая пословица - «Знание – сила» - ведь от качества знаний, полученных в юном возрасте в школе, зависит поступление в
выбранный ВУЗ, а потом и выбор профессии. А для получения хороших знаний, используются разные
методы обучения.
Моя идея заключается во внедрении нового метода обучения, которая состоит из: организаций
мастер-классов, путем привлечения высококвалифицированных учителей, находящихся в пенсионном
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возрасте. Но для осуществления этой процедуры требуются новые технологии и удобства. Новые технологии необходимы для дистанционного мастер-класса, для учащегося, если у учителя нет возможности прийти. Это служит для приобретения новых знаний и навыков для учеников. А также мастер-класс
послужит обменом опыта работы для начинающих преподавателей. Я думаю, эта работа позволит повысить показатели в сфере образования.
Таким образом, инновации – это такие новшества, которые обеспечивают качественный рост
эффективности процессов или продукции и являются конечным результатом интеллектуальной деятельности. При этом инновация – это не всякое новшество или нововведение, а только то, которое значительно повысит эффективность действующей системы.
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Аннотация: в данной работе автор исследует тот теоретический базис, на котором должны быть выстроены процессы переоборудования грузового автотранспорта под перевозку опасных грузов. Данная
деятельность четко регламентирована федеральными и международными правовыми актами, что
определяет ее особый статус.
Ключевые слова: опасные грузы, переоборудование транспорта, грузоперевозки, ДОПОГ.
THEORETICAL ASPECTS OF THE PROCESS OF CONVERSION OF ROAD FREIGHT TRANSPORT
UNDER THE CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS
Markov Mikhail Sergeevich
Abstract: in this paper, the author examines the theoretical basis on which the processes of re-equipment of
trucks for the transport of dangerous goods should be built. This activity is clearly regulated by Federal and
international legal acts, which determines its special status.
Key words: dangerous goods, re-equipment of transport, cargo transportation, ADR.
Номенклатура грузов, которые подпадают под категорию опасных, достаточно широка, и потребность в поддерживающей транспортной инфраструктуре имеет ярко выраженную тенденцию к росту.
Обеспечение перевозок опасных грузов (ОГ) требует комплексного восприятия, поскольку требуется не просто доставить в сохранности и в установленные сроки некоторый специфический груз от
отправителя получателю. Транспортной компании, работающей с ОГ, необходимо предусмотреть и
учесть все факторы, связанные с возникающими при транспортировке рисками для окружающей среды:
потенциальная опасность масштабной экологической или техногенной катастрофы, угроза для жизни и
здоровья населения прилегающих территорий, а также повреждения транспортного средства (ТС), самого груза и дорожной инфраструктуры.
Именно масштабы ответственности грузоперевозчика за грамотную организацию процессов перевозки ОГ диктуют особые требования к переоборудованию транспортных средств для данных целей.
Помимо обычных требований к грузоперевозке (техническая исправность ТС, наличие сопроводительных документов, профессиональная подготовка водителя и пр.) устанавливаются также специальные
требования при перевозке опасных грузов, которые закрепляются законодательно, и соответствие которым контролируется не просто государством, но и на международном уровне.
На данном этапе основные вопросы, касающиеся организации перевозки автотранспортными
средствами опасных грузов, регламентируются следующими документами:
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 ДОПОГ (Европейское международное соглашение, определяющее порядок дорожной перевозки опасных грузов) [1];
 разделы и приложения Технического регламента Таможенного союза, который регулирует
положения о безопасности колесного автотранспорта;
 отдельные правила и технические нормы, установленные на уровне Организации Объединенных Наций (в той части, которая касается эксплуатации автотранспорта в европейских странах и
странах Таможенного союза, в том числе Российской Федерации) [2].
Для перевозки опасных грузов автомобильным транспортом устанавливаются требования по
всем направлениям:
 квалификация и условия допуска членов экипажей к перевозкам ОГ;
 условия эксплуатации ТС, оборудованных под перевозки ОГ;
 требования и нормы переоборудования под перевозку опасных грузов транспорта, а также
порядок проверки оборудования нормам ДОПОГ;
 оформление документов, необходимых при перевозке ОГ;
 требования к конструктивным изменениям ТС.
Согласно правилам ДОПОГ, все перевозящие опасные грузы автотранспортные средства могут
быть отнесены к одной из следующих категорий:
 EXII и EXIII – предназначенные для взрывоопасных объектов;
 MEMU – предназначенные для перевозки таких компонентов, которые при смешивании становятся взрывоопасными (иначе называются смесительно-зарядными);
 FL и АТ – предназначенные для перевозки всех остальных видов опасных грузов.
Соответственно, обеспечение безопасности процессов грузоперевозки в том случае, если речь
идет об опасных грузах, требует соответствующего оборудования и оснащения грузовых автотранспортных средств. Для этого, в соответствии с требованиями ДОПОГ, производятся конструктивные изменения ТС. Наиболее часто подобные работы осуществляются по следующим направлениям [3]:
 установка специальных проблесковых маячков;
 обеспечение для топливного бака ТС соответствующей защиты4
 установка реле, в аварийном режиме отключающего генератор;
 оборудование основной кнопки, предназначенной для отключения массы, а также дублирующих выключателей;
 работы по экранированию электропроводки ТС;
 работы на кузовном каркасе (укрепление);
 установка заднего бруса (противоподкат);
 установка бронезащиты для топливного бака;
 реализация искрогашения;
 переоборудование переднего бампера (вынесение в переднюю часть).
Для того, чтобы зафиксировать общий порядок получения государственного допуска ТС к перевозке ОГ, в январе 2018 года был принят Административный регламент МВД. Он устанавливает, помимо прочего, возможность водителя получить данную государственную услугу в любом подразделении
ГИБДД по месту жительства или по месту пребывания, затратив на это не более одного рабочего дня,
на бесплатной основе.
Однако свидетельство о разрешении для данного ТС перевозить опасные грузы не будет выдано (или продлено) в тех случаях, если не был успешно и своевременно пройден технический
осмотр. При этом отдельно оговаривается, что нет необходимости предоставлять в ГИБДД диагн остическую карту – необходимым и достаточным условием является отметка в ЕАИС отметка о факте успешного прохождения ТО.
Очевидно, что в выдаче разрешения на перевозку ОГ будет отказано в том случае, если конструктивные изменения ТС производились без согласования с ГИБДД, а также при выявлении проблем
с маркировкой ключевых узлов автотранспортного средства (двигатель, кузов и пр.)
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Переоборудование транспортного средства под перевозку опасных грузов должно учитывать ряд
нюансов, связанных с выполнением определенных задач. К примеру, если речь идет о перевозке легковоспламеняющихся или взрывоопасных грузов, то необходимо предусмотреть следующие виды работ по целевому изменению конструктивных особенностей автотранспортного средства [4]:
 выхлопная труба выводится перед радиаторной решеткой;
 аккумулятор и токоведущие части отделяются от емкости с перевозимым ОГ специальным
металлическим ограждением;
 в случае разового использования ТС под перевозку ОГ допустима установка дугогасителя;
 номинальное напряжение по величине не должно превышать 24 В;
 оболочка проводов в электропроводке должна быть бесшовной;
 предохранителями могут являться только плавкие вставки;
 конструктивно следует исключить всякую возможность повреждения электропроводки;
 следует предусмотреть обязательное вентилирование аккумуляторной батареи, если она
располагается не под капотом;
 каждая из ламп должна быть на специальной резьбе;
 заземляющая цепочка не может быть короче 20 см;
 при перевозке опасного груза в цистерне следует устанавливать по всей ее длине специальный ограничивающий бампер;
 на транспортных средствах, перевозящих опасные грузы, требуется устанавливать специальные опознавательные знаки.
Очевидно, перечень необходимых работ может быть увеличен для конкретных транспортных
средств с учетом специфики перевозимого опасного груза. Однако даже общий список необходимых
работ представляется достаточно объемным.
При этом данные работы непосредственно касаются изменения базовых конструктивных характеристик грузового транспортного средства, поэтому все эти изменения следует зарегистрировать в
установленном порядке. Соответственно, для правильной организации всех сопутствующих организационных, административных и технических процессов следует разработать алгоритм, позволяющий
учесть все необходимые нюансы и грамотно расставить приоритеты.
Только такой подход способен обеспечить нужную степень эффективности, в противном случае
процесс переоборудования может потребовать сравнительно больших затрат ресурсов (время, материалы, труд, оборудование и пр.)
В настоящее время переоборудовать автотранспортные средства под перевозку опасных грузов
нельзя осуществлять самостоятельно – подобную деятельность могут выполнять только специализированные организации, которые имеют действующую государственную лицензию по данному виду работ [5]. Это связано с масштабностью последствий при катастрофах, могущих возникнуть при несоблюдении всех правил организации перевозок опасных грузов и соответствующего переоборудования
транспортных средств. Именно поэтому все нюансы организации перевозки опасных грузов контролируются на государственном и международном уровне, закрепляются законодательно и должны соблюдаться неукоснительно.
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Аннотация: в статье рассмотрена коммерческая служба в системе гостиничного хозяйства, которая является службой маркетинга. Она определяет доходную часть, придерживаясь важнейших организационных действий, направленных на увеличение доходов от реализации услуг для клиентов.
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COMMERCIAL SERVICE IN THE SYSTEM OF OPERATION OF THE HOTEL FACILITIES
Mambetova Angelina Amanovna
Abstract: the article deals with the commercial service in the hotel industry, which is a marketing service. It
defines the revenue side, adhering to the most important organizational actions aimed at increasing revenues
from the sale of services to customers.
Keywords: commercial service, marketing, service, service, manager.
Коммерческая служба занимается вопросами оперативного и стратегического планирования.
Анализирует результаты хозяйственной и финансовой деятельности. Коммерческая служба возглавляется коммерческим директором, который контролирует работу этого подразделения и за организацией
банкетного обслуживания.
Коммерческая служба материализует систему сервисной деятельности, определяя компоненты
ее эффективности и оптимальности. Потенциальные возможности маркетинга объединяют в единую
систему сервисную деятельность с рыночной культурой. Сервис в маркетинге — это реальность ценообразования с учетом платежеспособности посетителей, развитие активности потребления и достижение ожидаемого результата. Сервис трансформируется в клиентурный порядок, где зона риска снижается до минимума [1, с.219-220]. Сервисная деятельность в системе маркетинга отражает познавательный процесс, прогнозирующий потребности посетителей. Организационная целесообразность маркетинга в единстве с сервисной деятельностью обеспечивает достижение реализации желаний клиентов в нужное время, в нужном месте с элементами удивления и привлекательности.
Что касается коммерческой службы индивидуального обслуживания, то здесь каждый работник
имеет право контролировать определенные географические зоны, представляющие интерес для
предприятия.
Представители коммерческого отдела (отдела маркетинга) занимаются во многом тем, что налаживают контакты с организаторами конгрессных мероприятий, ведут переговоры на перспективное использование номерного фонда гостиницы, обсуждают вопросы использования помещений под собрания, совещания, выясняют потребности определенных групп клиентов, поддерживая контакты с соответствующими подразделениями обслуживания.
Коммерческая служба, опираясь на сервисные структуры, формирует самостоятельную, эффективную индустрию гостеприимства, где складываются и обогащаются сегменты доходной части.
Ее организационно-коммерческие действия обретают усложненный характер, она вынуждена постоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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янно обновлять и совершенствовать собственную систему маркетинга. Здесь следует всегда сопоставлять
реальные доходы с расходами [2, с. 315]. Создаваемая концепция маркетинга предусматривает:

поиск резервов по экономии электроэнергии;

изменение характера материаловедения;

устранение пожароопасных, быстро деформирующихся синтетических материалов;

внедрение натуральных, экологически чистых декоративных материалов для оформления
номеров, ресторанного зала;

поиск надежных, эффективных приборов для регулирования температурно-влажного состояния помещения гостиницы.
Коммерческая служба отрабатывает систему связи с предприятиями-поставщиками, со станцией
по водоснабжению, с энергетическими подстанциями, газовой службой, со службой коммунального хозяйства. В этом сотрудничестве необходимо добиваться своевременного расчета, избегая затяжной
задолженности.
Коммерческая служба раскрывается как важнейшее звено в достижении единства услуг с системой сервисных услуг. Следует отметить, что услуги в системе гостиничного хозяйства представляют
специфический вид товара, они могут иметь материальный и нематериальный характер, несохраняемую и непередаваемую направленность. Услуги, реализуясь через сервисную деятельность, обязательно отражают созидательную, человекосберегающую мотивацию. Добиваясь такого единства, коммерческая служба совершенствует клиентурные отношения с повышенным процентом доверия. Уровень организационно-практического доверия подчинен:

совершенствованию рекламных средств;

выставочным мероприятиям;

дегустационным столам;

внедрению бронирования номеров;

повышению качества услуг при их многообразии;

эффективному использованию площадей;

сохранению стабильной реализации услуг, несмотря на сезонную востребованность;

сочетанию собственного гостиничного капитала с его доходной частью. Гостиничный капитал
обретает воспроизводство через совершенствование услуг питания, индивидуального отдыха, концертные
программы, спортивно-оздоровительные мероприятия (бассейн, сауна, выставочные витрины, оригинальные достопримечательности). Гостиничный капитал широко использует систему арендных отношений.
Коммерческая служба (союз менеджеров) в гостинице — это эффективно-мобильная организация, включающая людей с широким кругозором, владеющих системой «цепной реакции». Как показывают исследования, люди, получившие качественные услуги, рассказывают об этом близкому окружению,
а о плохих услугах узнают в десять раз больше людей (близкие и далекие, случайные и заинтересованные). Учитывая такую динамику, менеджеры гостиничной коммерческой службы добиваются
устойчивых результатов. Они широко внедряют сервисные структуры в рамках своего предприятия,
усиливая равновесомость между затратами и результатами. Затраты возвращаются повышенной популярностью, добавочным притоком посетителей. Менеджеры, владея основами сервисной деятельности, добиваются ритмичности, устойчивости в реализации своих услуг. Они укрепляют «ядро» собственной деятельности, в котором отражаются планы-прогнозы, степень клиентурных взаимосвязей [3,
с. 135]. Маркетинг в единстве с сервисными компонентами снижает фактор случайности и увеличивает
стабильность работы за счет притока известных клиентов. Маркетинг в единстве с сервисом формирует ценностные потребности, которые обеспечивают конкурентоспособность, профессиональной стабильности и внедрение рыночной культуры. Ценностные потребности активизируют адресные услуги,
формируют потребности индивидуального характера, где упор делается на достижение риска. Развитие маркетинга в единстве с сервисными компонентами в системе ценностных потребностей многочисленные аспекты индустрии гостеприимства, куда включаются и получают дальнейшее совершенствование: семейные посещения, обновление услуг, степень их доступности и полезности; оперативность и
эффективность с учетом природно-климатических условий; отработка мероприятий психотерапевтиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческого характера; система отдыха с учетом возрастных особенностей.
Складывающиеся ценностные потребности всегда альтруистичны, а потому не могут быть реализованы без сервисной деятельности [4, с. 197]. Здесь складываются важнейшие тенденции социальной психотерапии реабилитационного характера. Менеджеры, обеспечивая устойчивость развития гостиничного комплекса, должны опираться на перспективу своей деятельности. Современная тенденция
российского общества показывает, что потенциальными клиентами гостиниц в системе туристических
комплектов могут быть люди среднего достатка. Ими оперативно оплачиваются услуги санаторнооздоровительными гарантиями, меньше всего прибегая к яркости эффекта и исключительности. Эти
люди предрасположены к сбалансированному питанию, а не к изысканным редкостным блюдам. В потребностях людей среднего достатка приоритетными являются спортивно-оздоровительные мероприятия, а не азартно-меркантильные развлечения. Как правило, люди среднего достатка предпочитают
семейный отдых в открытых, доступных местах, они проявляют интерес к природному ландшафту,
краткосрочному путешествию с развлекательными аттракционами.
Таким образом, система маркетинга в единстве с сервисными устремлениями сохраняет устойчивость и ритмичность гостиничного комплекса, обогащая его капитал сбалансированными видами отдыха, где конкурентоспособность сохраняется за счет разумного ценообразования.
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Аннотация: в статье раскрыты особенности оценки эффективности деятельности предприятий и организаций, выделены проблемы в поиске системного подхода к оценке. В связи с чем, автором исследования была предложена комплексная методика диагностики оценки эффективности деятельности производственного предприятия, включающая шесть этапов оценки. Эти направления анализа в комплексе
позволят оценить эффективность работы предприятия.
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DIAGNOSTICS OF ENTERPRISE EFFICIENCY: STEPS AND THEIR CONTENT
Danilenko Maksim Aleksandrovich
Abstract: The article reveals the features of evaluating the performance of enterprises and organizations,
highlights problems in finding a systematic approach to evaluation. In this connection, the author of the study
proposed a comprehensive diagnostic methodology for evaluating the effectiveness of a manufacturing enterprise, including six stages of evaluation. These areas of analysis in the complex will assess the effectiveness
of the enterprise.
Keywords: enterprise performance, performance evaluation, profitability, business activity, liquidity, financial
stability.
Эффективность деятельности производственного предприятия – это возможность получать
стабильный доход, формировать затраты таким образом, чтобы обеспечивать высокий уровень
прибыли, капитализировать ее в деятельность и, тем самым, способствовать наращению источников
финансирования деятельности хозяйствующего субъекта.
Теоретические подходы к трактовке понятия «эффективность», отражающие характер развития
корпоративного управления, а также аспекты диагностики эффективности деятельности
хозяйствующих субъектов нашли отражение в трудах таких ученых, как М.С. Абрютина [1], Л.Т.
Гиляровская [2], Е.Н. Гладковская [3,4], Л.В. Донцова [5], Ю.В. Лысенко [6,7], В.Г. Савицкая [8] и др.
Подходы этих авторов чаще всего делают акцент на оценке рентабельности деятельности, как
главного индикатора эффективности деятельности предприятия (организации). Но к диагностике
эффективности деятельности надо подходить с разных позиций, включая оценку деловой активности,
финансовой устойчивости и состоятельности и др.
Любой руководитель стремится к тому, что его предприятие работало эффективно. Однако
оценить эту эффективность не так-то просто, поскольку единого взгляда на критерии эффективности
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пока не существует.
Переход к рыночной экономике потребовал от всех экономических субъектов выявления способ,
путей повышения эффективности деятельности, конкурентоспособности на основе разработки и
внедрения последних
технологий, разработок, достижений, значительной
активации
предприимчивости.
Главной целью проведения оценки эффективности деятельности предприятия является
выявление возможности его дальнейшего развития, определенного по результатам полного анализа
финансово-хозяйственной деятельности, который необходимо проводить при помощи системы
показателей, способных в полной мере отобразить состояние и развитие объекта анализа.
Обзор экономической литературы, посвященной анализу финансово-экономической
деятельности предприятий показал, что набор различных коэффициентов и показателей, а также
методика их расчета представлены достаточно широко именно по отдельным видам ресурсов,
отдельным обобщающим показателям эффективности деятельности предприятия. При этом
большинство показателей и коэффициентов основаны на ресурсном подходе, что не позволяет в
полной мере оценить результаты анализа затрат.
Таким образом, в настоящее время достаточно трудно выявить единый подход, направленный
на выявление эффективности деятельности. Тем не менее, автором данного исследования была
сделана попытка разработки комплексного подхода к диагностике эффективности деятельности
предприятия.
Обобщая подходы к определению сущности диагностики, можно сделать вывод, что диагностика
в исследовании предприятия представляет собой процесс выявления признаков нарушения
нормального состояния его деятельности и инструмент обоснования принятия управленческих
решений. При этом учитываются тенденции развития анализируемого предприятия и отрасли для
последующего сравнения и оценки текущего состояния параметров объекта исследования, признанных
в данный момент времени оптимальными или доминирующими.
Этапы диагностики эффективности деятельности производственного предприятия представлены
на рис. 1.
Первый этап проведения диагностики эффективности деятельности предприятия предполагает
исследование внутренних и внешних факторов, воздействующих как на прибыль и рентабельность, так
и на финансовое положение в целом.
На втором этапе проведения диагностики эффективности деятельности предприятия следует
выявить состав, структуру и динамику имущества предприятия и источников его формирования
(собственного капитала и обязательств), с помощью горизонтального и вертикального анализа, что
позволяет определить стоимость средств предприятия, находящихся на его балансе, выявить
структуру активов и пассивов.
Третий этап заключается в исследовании и диагностике показателей деловой активности предприятия, к которым относятся показатели оборачиваемости оборотных активов в целом и по элементам: запасов, дебиторской задолженности, денежных средств, а также кредиторской задолженности.
Четвертый этап диагностики эффективности деятельности предприятия заключается в проведении диагностики показателей рентабельности предприятия (рентабельности продукции, рентабельности продаж, рентабельности собственного и заемного капитала).
Пятый этап диагностики эффективности деятельности предприятия заключается в проведении
расчета и оценки абсолютных и относительных показателей ликвидности (абсолютной, промежуточной
и текущей) и финансовой устойчивости (автономии, соотношения собственных и заемных средств, маневренности, финансового левериджа и др.).
Шестой этап диагностики эффективности деятельности предприятия заключается в разработке
мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия с учетом проведения разновидностей диагностики эффективности деятельности.
Таким образом, представленная последовательность диагностики финансово-хозяйственной деятельности, включающая в себя различные виды анализа, позволяет обеспечить системный подход к
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изучению финансового положения и определению обей оценки финансовому положению с учетом принятия стратегических решений по повышению эффективности деятельности предприятия.

Рис. 1. Этапы проведения диагностики эффективности деятельности производственного предприятия
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Аннотация: Выявлено, что сектор некоммерческих организаций является одним из субъектов предоставления социальных услуг. Рассмотрено, что в современной стадии развития некоммерческого сектора появляется феномен социального предпринимательства. Основное внимание уделено оценке потенциала некоммерческого сектора с применением системы национальных счетов.
Ключевые слова: социальные услуги, некоммерческий сектор, социальное предпринимательство, система национальных счетов, специальные социальные услуги, здравоохранение, образование.
ASSESSMENT OF THE POTENTIAL OF THE NON-PROFIT SECTOR ON THE BASIS OF INDICATORS OF
THE SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS
Spanova Bagat Koldasbayevna
Abstract: It is revealed that the sector of non-profit organizations is one of the subjects of social services. It is
considered that in the modern stage of development of the non-profit sector there is a phenomenon of social
entrepreneurship. The focus is on assessing the potential of the non-profit sector using the system of national
accounts.
Keyword: social services, non-profit sector, social entrepreneurship, system of national accounts, special
social services, health care, education.
Современная стадия развития некоммерческого сектора (далее НКС) отличается тем, что в его
составе появляется феномен социального предпринимательства, которое сочетает социальную миссию с разными источниками дохода: гранты, субсидии и постоянные доходы, связанные с деятельностью на рынке. Причем эти доходы распределяются частично или вообще не распределяются, а
направляются на социальную миссию или развитие организации как хозяйствующего субъекта1, с.10.
Социальное предпринимательство многие исследователи считают четвертым сектором экономики, который объединяет в своей деятельности признаки всех трех секторов (государственного, частного и
некоммерческого) [5, с. 361].
Официальная статистика Казахстана не выделяет социальных предпринимателей и не фиксирует их численность и объемы экономической деятельности в силу отсутствия базовых определений в
СНС-2008, которая является основой современных статистических измерений 3.
В связи с этим единственными репрезентативными данными являются макроэкономические показатели развития сектора некоммерческих организаций на основе системы национальных счетов.
Согласно официальным данным, вклад некоммерческого сектора в ВВП страны составил в 2016
году в США 7,6%, в Новой Зеландии 2,7%, в Австралии 3,8% и т.п. [4, с.58]. Для Казахстана эта величина в 2017 году составила 3,4%, что позволяет считать сектор некоммерческих организаций по масштаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бам вполне сопоставимым с другими странами [3].
Целью данного этапа исследования является анализ масштабов и структуры некоммерческого
сектора Казахстана на макро-уровне для количественной оценки его роли в экономике и сравнительной
оценки его показателей с коммерческим сектором по основным видам социальных услуг.
Методами исследования являются экономико-статистические методы анализа динамики и структуры, сравнительного анализа и группировок.
В анализе задействованы все основные показатели развития секторов экономики и конечного потребления населения Казахстана, характеризующие деятельность сектора некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства (НКООДХ).
Масштабы деятельности сектора НКООДХ.
Сектор некоммерческих организаций является одним из субъектов предоставления социальных
услуг. При этом за период с 2009 по 2017 годы его объемы выпуска в услугах образования в 40,4 раза
меньше, а по услугам здравоохранения и специальным социальным услугам в 16,2 раза меньше, чем в
частном секторе. В сравнении с государственным сектором объемы в 110,8 и 25,5 раз меньше.
Тем не менее, сектор некоммерческих организаций занимает свою особенную нишу. Он имеет преимущество аналогичное частному сектору (индивидуализация услуг), но оказывает услугу по более низкой цене в более удобное для клиента время и место, чем частный сектор. С 2014 по 2017 годы доля сектора НООДХ в фактическом конечном потреблении домохозяйств устойчиво составляет 1,9-2,0%.
Фактическое участие некоммерческого сектора (далее НКС) усилилось частично в связи с перераспределением ресурсов общественного сектора в пользу некоммерческих организаций, частично в
связи с тем, что часть субъектов некоммерческого сектора стали функционировать в режиме социального предпринимательства и зарабатывать на более низких ценах в наименее материалоемких видах
деятельности. Структурные показатели операций сектора НКО с 2014 по 2017 годы стабилизировались:
размах вариации ВДС, оплаты труда и чистой прибыли в выпуске сектора стал в 12, 5 и 12 раз меньше
по сравнению с 2009-2013 годами 5, с. 168.
Кроме этого, в долгосрочном периоде наблюдается тенденция сокращения структурной доли заработной платы и увеличения доли прибыли (Рис. 1).
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Рис. 1. Структурные изменения в ВДС некоммерческого сектора, 2008-2017гг., %
Коэффициент прироста у линии тренда положительный для чистой прибыли (1,99) и отрицательный у заработной платы (-1,71), что говорит о возможностях накопления ресурсов для развития, т.к.
согласно закону РК прибыль НКО не распределяется.
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Структура сектора НКООДХ по видам деятельности и показателям производства и образования доходов.
Внутри сектора НКО доминирует сегмент «прочие услуги» за счет включения в него всех кооперативов собственников жилья, что дает ему 84,5% ВДС; 88,2% оплаты труда; 64,1% чистой прибыли сектора.
Из положительных внутри секторальных тенденций можно отметить перераспределение чистой
прибыли в пользу услуг здравоохранения и специальных социальных услуг в среднем за 20142017годы по сравнению с периодом 2009-2013 годов, когда наблюдалась диспропорция между участием в выпуске сектора и чистой прибыли. Отрасль здравоохранения производила 19,3% выпуска сектора НООДХ и располагала 8,4% чистой прибыли сектора.
Две других отрасли, входящие в сектор, находились в лучшем положении. В 2009-2013 годах,
имея 3,1% в показателе выпуска, отрасль образования располагала 9% чистой прибыли сектора. В
среднем за период 2014-2017 годы это соотношение стало более адекватным: 3,0% в выпуске и 4,8% в
чистой прибыли.
Если же посмотреть структуру выпуска по каждому виду деятельности отдельно и сравнить её с
секторальной, то образование имеет самую высокую долю добавленной стоимости (81,6%) и чистой
прибыли в выпуске (22,3%). В то время как сегмент прочие услуги характеризуется самой низкой долей
чистой прибыли (8,1%) и самой высокой долей оплаты труда (56,7%). Особенности здравоохранения и
жилищно-коммунальных услуг заключаются в том, что в этих видах деятельности относительно более
высокая доля промежуточного потребления и потребления основного капитала, чем в образовании.
Сравнительный анализ структурных показателей частного и некоммерческого сектора по сопоставимым видам деятельности.
По объемам выпуска за период с 2009 по 2017 годы сектор нефинансовых корпораций или частный сектор (далее сектор НФК) превышает некоммерческий в 3,9 раза, по объему валовой добавленной стоимости в 4 раза, по фонду оплаты труда в 3,3 раза, по объемам чистой прибыли в 6,6 раза. То
есть масштабы частного сектора позволяют говорить об его относительно больших возможностях в
оказании социальных услуг.
Сравнение секторов НКООДХ и нефинансовых корпораций по аналогичным видам деятельности
позволяет сделать вывод, что доля чистой прибыли в выпуске у частного сектора выше, чем у некоммерческого на 8,8%, в то время как доля расходов на оплату труда в некоммерческом секторе выше на
9%. Имеет место своего рода «зеркальная» ситуация.
В то же время, по структуре основных показателей главные отличия секторов могут быть оценены следующим образом (Табл.1).
Образование. Если сравнить услуги образования в секторе некоммерческих организаций и частном секторе, то в некоммерческом секторе больше доля ВДС в выпуске на 3,5% и доля прибыли на
4,2%. С точки зрения доли прибыли в ВДС услуги образования в некоммерческом секторе являются
самым прибыльным видом деятельности в НКС.
Таблица 1
Сравнение основных элементов выпуска секторов НФК и НООДХ, в среднем за 2009-2017гг
Доля ВДС в
Доля оплаты труда Доля чистой прибыли
выпуске, %
в выпуске, %
в выпуске, %
Прочие услуги (сектор НФК)
71,0
32,0
35,4
Образование (НООДХ)
81,6
52,7
22,3
Сектор НФК
70,7
46,6
19,1
Образование (НФК)
78,1
55,7
18,1
Здравоохранение и ССУ (НООДХ)
69,4
43,6
17,2
Здравоохранение и ССУ (НФК)
65,8
45,0
13,7
Сектор НКООДХ
73,5
55,4
10,3
Прочие услуги (НООДХ)
69,6
56,7
8,1
*Данные таблицы ранжированы по показателю «доля чистой прибыли в выпуске»
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Это говорит о наличии потенциала у некоммерческого сектора в сфере образования и накоплении ресурсов для развития деятельности. При этом сектора имеют вполне сопоставимые доли по другим налогам на производство (0,1% и 0,15%) и по доле затрат на потребление основного капитала
(4,65% и 4,7%) соответственно.
Здравоохранение. Практически одинаковая структура имеет место у частных и некоммерческих
услуг здравоохранения. За счет высоких промежуточных расходов в услугах здравоохранения в целом
более низкая доля ВДС в выпуске, более низкая доля оплаты труда и низкая доля прибыли. Более высокая позиция некоммерческого сектора в таблице объясняется тем, что в этом секторе больше доля
специальных социальных услуг, которые характеризуются меньшим промежуточным потреблением и
материалоемкостью.
Что касается «прочих услуг» в частном и некоммерческом секторе, то они находятся на разных полюсах шкалы. Это связано с включением в некоммерческих сектор всех жилищных кооперативов собственников жилья с одной стороны и преобладанием в частном секторе индивидуальных и социальных
услуг, которые являются наименее материалоемкими. Низкая оплата труда в этом сегменте обуславливает высокую долю прибыли. Фактически для этих двух позиций сравнение нецелесообразно.
При этом услуги образования и здравоохранения (включая социальные специальные услуги) в
секторе НООДХ имеют, как правило, большую долю валовой добавленной стоимости в выпуске, т.к.
выбирают и оказывают услуги с минимальной материалоемкостью. Это дает им возможность иметь
большую долю чистой прибыли (но меньшую долю оплаты труда), чем аналогичные виды деятельности в частном секторе. Но поскольку чистая прибыль в некоммерческих организациях не распределяется, а идет на развитие деятельности, то можно считать, что в период с 2014 по 2017 годы сформировалась тенденция к формированию финансовой устойчивости в секторе НКООДХ.
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Аннотация: В данной статье медицинская терминология рассматривается как совокупность слов и
словосочетаний, используемых специалистами для обозначения научных понятий в области медицины
и здравоохранения. Описываются основные способы образования медицинской терминологии в телесериале «Доктор Хаус».
Ключевые слова: медицинский термин, способы образования медицинских терминов, телесериал
«Доктор Хаус».
DIFFERENT WAYS OF FORMATION OF MEDICAL TERMINOLOGY IN THE TV SERIES «HOUSE M.D.»
Aristova Ariana Alekseevna
Abstract: In this article medical terminology is considered as totality of words and phrases used by specialists
to denote scientific concepts in the field of medicine and healthcare. Also the author describes the main methods of formation medical terminology in the TV series «House M.D.».
Keywords: medical term, methods of formation medical terminology, the TV series «House M.D.».
Язык медицины, одной из наиболее древних и социально значимых сфер человеческой деятельности, всегда привлекал внимание лингвистов. Терминологическая сфера медицины характеризуется
огромным количеством понятий, сложностью и специфичностью.
В данной статье под медицинской терминологией понимается совокупность слов и словосочетаний, используемых специалистами для обозначения научных понятий в области медицины и здравоохранения.
Большая часть медицинских терминов в основном имеет латинское, либо греческое происхождение. Важным свойством медицинских терминов является связь названий определенных состояний, заболеваний и операций с соотносящимися причинами болезней и с анатомическими структурами.
Стоит отметить, что медицинская терминология приобретает в настоящее время широкую популярность в современных языках. Также в современном мире телевидения выпускается большое количество художественных фильмов, телесериалов, касающихся медицинской тематики. Многие фильмы
транслируются на российских телеканалах. Одним из популярных является телевизионный сериал
«Доктор Хаус».
Нами было рассмотрено около 100 примеров медицинских терминов, полученных методом
сплошной выборки из сериала «Доктор Хаус» с целью определить основные способы образования медицинской терминологии.
В ходе исследования нами было выявлено несколько сложных слов-терминов: tapeworm - ленточный червь, frostbite - обморожение, stethoscope - стетоскоп, adenovirus - аденовирус. Мы можем
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сделать вывод, что словосложение так же является достаточно часто используемым способом возникновения новых терминов.
Согласно рассматриваемой нами классификации мы выделили несколько терминовсловосочетаний (viral miocarditis - вирусный миокардит, upper airways - верхние дыхательные пути,
subdural hematoma - субдуральная гематома, scaled skin syndrome - синдром ошпаренной кожи), которые разделяются по структуре на простые и сложные словосочетания. Говоря о способах образования
этой группы слов, следует отметить, что медицинская терминология английского языка образуется:
 либо словосложением, причем части сложного слова соединяются, либо простым соположением основ:
 handbarrow - носилки;
 handpiece - наконечник для бормашины;
 handwash - средство для обработки рук (хирурга), либо при помощи дефиса: knee-jerk - коленный рефлекс, face-ache - невралгия лицевого нерва, left-handedness - леворукость;
 либо термин представляет собой словосочетание, состоящее из определителя и определяемого слова; определитель может быть выражен:
 существительным: wall eye - расходящееся косоглазие; hammer toe - молоткообразный палец стопы;
 прилагательным: bilious headache - мигрень; hairy heart - волосатое сердце; hairy tongue «черный» язык;
 либо причастием настоящего времени: hanging heart - сердце астеника; impinging tooth - травмирующий зуб, или причастием прошедшего времени, стоящим в препозиции к определяемому им существительному и составляющим с ним тесный комплекс: joined teeth - шинированные зубы; webbed toes синдактилия пальцев стопы; clubbed fingers - барабанные пальцы. Также в выборке встречаются предложные сочетания с предлогом of: deviation of eye - девиация глаза; distortion of face - деформация лица.
Итак, проанализировав основные способы образования терминов-словосочетаний на материале
телесериала «Доктор Хаус» было установлено, что наибольшее количество представляют собой простые термины-словосочетания, состоящие из двух слов, например: Addison disease - болезнь Аддисона, African trypanosomiasis - африканский трипаносомоз, aplastic anemia - апластическая анемия,
entrapment syndrome - провокационный синдром, bowel obstruction - кишечная непроходимость, brain
tumor - опухоль головного мозга, kidney failure - почечная недостаточность.
Сложных терминов-словосочетаний состоящих из трех слов и более, было обнаружено намного
меньше, например: congestive heart failure - застойная сердечная недостаточность, atherosclerotic
vascular disease - атеросклеротические сосудистые заболевания, temporal lobe swelling -. Исходя из
полученных данных, мы можем сделать вывод, что простые термины-словосочетания чаще используются в сфере медицины.
Также в ходе исследования было установлено, что в некоторых метафорических терминах
встречаются названия животных: turtle-back nails - ногти Гиппократа; dog nose - гунду (состояние после перенесенного инфекционного заболевания); tabbycat heart - тигровое сердце; mouse-tooth forceps
- зубчатый пинцет или зажим.
Среди аббревиатур наибольшее количество составили инициальные аббревиатуры, например:
TB (tuberculosis) - туберкулез, BP (blood pressure) -кровяное давление, IV (intervenes) - вмешательство, DNR (Do not resuscitate) - не реанимировать, LFT (liver functioning test) - проба функции печени,
OV (overdose) - передозировка, ANA (antinuclear antibodies) - антинуклеарные антитела, GB
(gallbladder) - желчный пузырь.
Инициальные аббревиатуры широко используются для названий методов исследования и диагностики, названий медицинских инструментов и аппаратов, названий заболеваний и их возбудителей,
физиологии человека. Такое большое количество инициальных аббревиатур в телесериале, говорит о
том, что они широко употребляются в устной речи медиков в сериале.
Одним из наиболее продуктивных способов усечения медицинских терминов является акопа: op
(operation) - операция, hep (hepatitis) - гепатит, ab (abdomen) - брюшная полость, cath (catheter) - каV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тетер, amy (amylase) - амилаза. Усечение с аферзисом встречается в речи медиков сериала крайне
редко, в ходе анализа были обнаружены только 2 термина, образованных данным способом: crit
(hematocrit) - гематокрит, scope (microscope) - микроскоп.
Следующим способом усечения является синкопа – выпадение букв или звуков в середине слова. Например: appy (appendectomy) - аппендэктомия, dopamine (dihydroxiphenylethylamine) - дофамин,
polysome (polyribosome) - полисома, mets (metastases) - метастазы.
Полагаем, что существование большого количества сокращений в медицинской терминологии,
можно объяснить по тому же принципу, что и аббревиатуры - склонность английского языка к компрессии.
Проведя анализ терминов по их морфологическому типу, мы обнаружили примеры субстантивных терминов, среди которых большее количество образовано по модели сущ. + сущ.: blood clot - кровяной тромб, Wernicke’s disease - болезнь Вернике, heart transplantation - трансплантация сердца,
herpes virus - вирус герпеса, growth plate - пластинка роста, ovarian cancer - рак яичников, Korsakoff’s
syndrome - синдром Корсакова, thyroid cancer - рак щитовидной железы.
Тем не менее, наибольшее количество терминов образовано по модели сущ. + прилаг.: subdural
hematoma - субдуральная гематома, peribronchial thickening - перибронхиальное утолщение, pulmonary
problems - легочные проблемы, purulent sputum - гнойная мокрота.
Итак, на основании результатов, полученных в ходе исследования были выделены следующие
основные способы образования медицинских терминов в сериале: метафоризация термина, конверсия,
словопроизводство, словосложение, аббревиация, усечение.
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Abstract: The article aims to consider the features of the organization of individualized teaching of English as an
element of multi-level educational process. At the present stage of education, individualization is one of the necessary conditions for the implementation of the latest generation of state training standards in primary school.
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Аннотация: Целью статьи является рассмотрение особенностей организации индивидуального преподавания английского языка как элемента многоуровневого образовательного процесса. На современном этапе обучения индивидуализация является одним из необходимых условий внедрения государственных стандартов обучения последнего поколения в начальной школе.
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The difficulties of implementing individualized and multilevel learning in practice in primary school are
associated with the identification of individual characteristics of students and such an organization of the educational process that develops a secondary language personality at a high enough level. The effectiveness of
a foreign language educational process depends on the precise and flexible organization of the educational
process in a lesson, on the teacher’s ability to analyze students ’learning of a particular material, and also to
take into account age features and interests. Accordingly, one of the main features of the application of individualization and multi-level training is the appropriate technology of training and the development of exercises
that meet the goals and objectives of the chosen methodology.
Technology of individualization of education is “the organization of the educational process, in which the
individual approach is a priority.” [2 p. 3-8] In modern teaching practice, vivid examples of the technology of
individualization and multilevel learning are:
 combined training system N. P. Guzik;
 multi-level training based on the obligatory results of V. V. Firsov;
 multilevel learning on the interests of I. N. Zakatova;
 Adapted training system S. A. Granitskaya;
 project technology;
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 technology of individualized learning by Inge Unt;
 training on the basis of an individual-oriented plan V. D. Shadrikova.
For example, in the frontal form of work, the teacher invites students to use their knowledge not only
of English, but also metasubject, in various kinds of discussions and answers to questions from the teacher,
debates.
Group work is used as a means of increasing student interest in the educational process itself. During a
conversation in a small group, the student can express his opinion, develop his leadership skills (if this implies
the assignment), and participate in solving learning tasks at a level of foreign language accessible to him.
In this kind of work, we can divide students into several groups according to the interests or abilities of
the students. If we divide by the level of acquired knowledge, then the first group is strong students, the second group is moderately successful and the third is poorly balanced. In this case, the group is conditionally
divided for some time, changing tasks as the students develop. When dividing a class into groups, the teacher
must tactfully explain to the students if there are any questions as to why some students in the first group and
others in the third. You can never tell students that they are in the third group just because they are weak, it is
better to tell them that one needs more time to prepare and others less. The goal is the same for the whole
class, but the ways to achieve it are different for each group. Therefore, for each group, instructions are provided for performing the task based on the level of student training. [3. p. 74]
The pair form of work primarily involves the development of dialogic speech, in which students manifest
their individual qualities and interests. They learn to defend their personal beliefs and ideas. Perhaps the division into pairs in accordance with the level of mastering the English language, with themes that are proposed
for the drafting of dialogues.
For individual work, students are offered tasks and instructions for their implementation. The teacher only controls the execution of the work, but does not participate in the work itself.
Thus, the individualization of a foreign language educational process implies a reasonable combination
of student's frontal, group, pair, and individual work in a lesson.
These forms of education are used in various technologies in the aspect of individualized learning as an
element of a multi-level foreign language educational process.
“The methodological characteristic of a class is a table in which horizontal information is placed on all
three sides of an individual (individual, subject and personal), and vertically - students' last names, which are
not arranged in alphabetical order, but ranked by academic performance: students with poor academic performance and weak abilities, the methodological characteristics of the class are at the top, i.e., under the closer attention of the teacher. In a compact but convenient form for decoding, the graphs contain information on
the most important individual characteristics of students. ”[4. p. 37-40]
For clarity, the work presents a table of the methodological characteristics of the class, compiled on the
basis of the recommendations indicated in the work of E.I. Passov.( table 1)

V International scientific conference | www.naukaip.ru

The level of development of
individual abilities

Level of development abilities

Skills that the student has not
mastered

Student status

Customization strategy

Personal characteristics of
students

Tactics of individualization

Level of interest in FL

Motives for studying FL

Full name
of students

progress

Methodological characteristics of the class according to E.I. Passov
Options

Gaps in the assimilation of
material

Table 1

154

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Based on the above, we can conclude that the use of individualization in various teaching technologies
involves not only the harmonious use of different forms of work, but also a full analysis of the psychological
component of the class, which is necessary to determine the strategy and tactics of individualization.
It should be noted that at the present stage individualization is one of the conditions for the successful
implementation of the latest generation of state training standards in primary school. In turn, individualization is
an integral part of multi-level learning. That is, the harmonious use of different working methods, technologies
and forms in a lesson contributes to the fulfillment of several requirements of the latest generation of state
training standards for a foreign language lesson in primary school:
 formation of the learner’s aspirations for self-development and continuing education, including using a foreign language; the formation and improvement of foreign language communicative competence; the
expansion and systematization of knowledge about the language, the expansion of the linguistic outlook and
lexical reserve, the further mastery of the common speech culture;
 creation of a basis for the formation of interest in the improvement of the achieved level of
knowledge of a foreign language being studied, including on the basis of self-observation and selfassessment. [5. - p. 228] Among the metasubject results of mastering the main educational program, which
may also be achieved in English lessons, the Ministry of Education indicates:
 the ability to independently determine the goals of their training, set and formulate for themselves
new tasks in learning and cognitive activity, develop the motives and interests of their cognitive activity;
 the ability to independently plan ways to achieve goals, including alternative ones, to consciously
choose the most effective ways to solve educational and cognitive tasks;
 the ability to correlate their actions with the planned results, to monitor their activities in the process
of achieving the result, to determine methods of actions within the framework of the proposed conditions and
requirements, to adjust their actions in accordance with the changing situation;
 the ability to assess the correctness of the learning task, its own ability to solve it;
 possession of the basics of self-control, self-assessment, decision-making and making informed
choices in educational and cognitive activity;
The points cited from the state training standards provide an opportunity to understand that the lesson
constructed according to state training standards contributes to the harmonious and comprehensive development of a secondary linguistic personality motivated to learn English.
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Научно-правовая категория «механизм» является одним из универсальных познавательных
инструментов, применяемых для исследований широкого круга правовых проблем. С 60-х гг. XX в. и по
настоящее время в научных публикациях по правовой тематике термин «механизм» является
неотъемлемой частью таких теоретико-юридических конструкций, как «механизм правового
регулирования», «механизм правотворчества», «юридический механизм реализации прав личности»,
«механизм формирования правомерного поведения личности», «охранительный механизм»,
«механизм защиты...», «механизм обеспечения конституционных прав и свобод», социальноюридический (социально- правовой) механизм обеспечения конституционных прав человека и
гражданина, и т.д. [1, с.123]
Очевидно, что даже обзорное перечисление конструкций, составной частью которых является
термин «механизм», позволяет сделать вывод о том, что данная категория указывает не только на
сложный состав изучаемой области правовой действительности, но и на ее функциональный аспект, на
закономерности и особенности взаимодействия правовых средств, охватываемых категорией
«механизм», в процессе воплощения требований и возможностей, содержащихся в праве, в
фактическое поведение участников общественных отношений.
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В связи с изложенным, представляется методологически обоснованным проведение научного
анализа сущности, структуры и специфических признаков механизма защиты прав и охраняемых
законом интересов. Данный подход позволяет высветить специфические функции, которые выполняют
правовые механизмы во взаимодействии с системой норм, регламентирующих защиту
конституционных прав субъектов предпринимательской деятельности в арбитражном процессе.
Однако решение этой задачи должно быть построено исходя из сущности защиты и охраны
субъективных прав и законных интересов.
Методологической основой исследования данных категорий является строгое разграничение
«охраны» и «защиты» прав. Дифференцируя эти категории, В.В. Субочев отмечал, что «защита»
выступает в роли производного понятия от категории «охрана» [2, с 19]. Последняя, по его словам, не
исчерпывается восстановлением нарушенных и оспариваемых прав, а обеспечивает осуществление
предоставленных правом возможностей в целом.
Конкретизируя сущность охранительных правоотношений, С.С. Алексеев указывал, что их основу
составляют противоправное действие и юридическая ответственность, применение которой
потенциально предусмотрено законом в случае аномального развития процесса правового
регулирования.
«Защита», со своей стороны, подчеркивал С.С. Алексеев, может быть определена как
фактическая государственно-принудительная деятельность по восстановлению нарушенного права и
обеспечению исполнения юридической обязанности [3, с.108]. Защита прав представляет собой
процесс и итог непосредственной деятельности социально-правового механизма.
Функционально-предметная характеристика данного механизма включает установление
оснований, мер и форм юридической ответственности, возлагаемой на виновного субъекта в
зависимости от обстоятельств правонарушения и содержания субъективных прав [4, с.23].
Материально-правовой предпосылкой защиты прав и законных интересов является норма ст. 2
Конституции РФ, устанавливающая, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью
государства и общества. В этой же статье закреплена фундаментальная норма, обеспечивающая
реализацию данного положения: признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина - обязанность государства.
Из вышеприведенных конституционных положений следует, что одна из основных
государственных функций состоит в признании, соблюдении и защите прав и свобод человека и
гражданина.
Осуществление данной функции обеспечивается всеми возможностями органов государственной
власти и управления, как федерального уровня, так и уровня субъектов федерации, а также всеми
возможностями органов местного самоуправления и санкционированных российским
законодательством общественных объединений.
На перечисленных субъектов нормой ст. 2 Конституции РФ возлагается обязанность реального
обеспечения оптимальных условий существования и развития человека и гражданина, его прав и свобод.
Указанные функции осуществляются государственными органами и должностными лицами в
пределах своей компетенции и на основе использования установленных законом способов, методов
и средств.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина являются
неотъемлемым направлением деятельности государственных органов и должностных лиц на всей
территории Российской Федерации и за рубежом в пределах своей юрисдикции. При этом
осуществление данной деятельности должно учитывать особенности правоприменительной практики,
специфику условий возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Например, если речь
идет о хозяйствующих субъектах, то признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина должны осуществляться с учетом обычаев делового оборота, когда возможность
регулирования отношений на основе обычных норм прямо предписана законодательством [5, с.31].
Таким образом, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
являются необходимой предпосылкой действия механизма защиты права, т.к. определяют основания
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юридической ответственности и выступают в качестве исходного правового инструмента квалификации
поведения виновного субъекта как объективно противоправного.
Вопрос о сущности защиты прав и законных интересов привлекает серьезное внимание многих
правоведов. Тем не менее, общим подходом к пониманию данной категории гносеологический арсенал
правовой науки в настоящее время не располагает, в связи с чем нами представлен обзор мнений
различных авторов, наиболее полно, на наш взгляд, отражающий теоретические представления о
сущности защиты прав и законных интересов.
Так, Ж.Н. Машутина раскрывает сущность данного понятия с помощью категории «воздействия»
на нарушенное или оспоренное право средствами государственно-правового принуждения [6, с.10].
Однако подход, в рамках которого категория «защита» рассматривается с точки зрения применения
мер государственно-правового принуждения в отношении нарушенного или оспоренного права, как
представляется, неправильно определяет объект воздействия.
Признанное государством право не зависит от аномального поведения виновного субъекта,
деформирующего процесс реализации нормативных положений в рамках фактических отношений.
Иными словами, субъективное право, как предоставленная субъекту правовая возможность
реализовать свои интересы, в принципе не может являться объектом воздействия, т.к. его источником
является норма права, а не волевое поведение субъекта.
Меры государственно-правового принуждения по устранению аномалий возникновения,
преобразования или прекращения правоотношения направлены на виновное поведение субъекта,
которое к праву как раз отношения и не имеет.
Системный подход стал методологической основой позиции Н.С. Малеина, который усматривал в
категории «защита права» систему норм, цель которых заключается в предупреждении
правонарушений и устранении последствий правонарушений [7, с.22]. Очевидно, что подход данного
автора опирался на доктрину легизма (юридико-позитивистской гносеологии), характерную для
советской правовой науки в целом.
Основной принцип сторонников легизма состоит в том, что правом признаются лишь
предписания официальных органов власти. Как отмечал В.С. Нерсесянц, своей главной задачей
легисты считали выяснение мнения официальной власти как источника действующего права [8, с.65].
В полном соответствии с доктриной легизма защита права в представлениях Н.С. Малеина
предстает как ряд правил, приемов, способов, известных только власти и исходящих от официальных
представителей власти. Правила, источником которых официальная власть не является, в основу
защиты права положены быть не могут. Поэтому существенным недостатком позиции Н.С. Малеина
является исключение из арсенала средств защиты права таких инструментов, как, например,
общепризнанные международно-правовые нормы, обычаи делового оборота и т. п.
В.А. Тархов придерживался функционально-предметного подхода и считал, что сущность защиты
права гражданского наиболее полно выражается посредством категории «действие», характеризующей
функциональную сторону реализации компетенции органов государственной власти и управления,
общественных организаций, принудительно осуществляющих права субъекта либо ограждающих эти
права от неправомерных посягательств.
Функционально-предметный подход присутствует и в определении П.М. Филиппова. Указанный
автор, вслед за В. А. Тарховым, рассматривал защиту права как деятельность, осуществляемую
органами государственной власти и управления, общественными организациями. Однако П.М.
Филиппов конкретизировал в своем определении результат данной деятельности, указав, что защита
не только связана с принудительным осуществлением прав субъекта, но и направлена на устранение
спорности правоотношения и препятствий пользования правом [9, с.18].
Р.Е. Гукасян, в развитие позиций В. А. Тархова и П.М. Филиппова, рассматривал защиту права как
совокупность правовых норм, содержание которых составляют, во-первых, правовые средства и способы
защиты, а, во-вторых, действия субъектов, управомоченных осуществлять защиту права [10, с.9].
В науке арбитражного процессуального права вопрос о сущности защиты прав являлся одним из
аспектов специального исследования Ш.Б. Кулахметова. В рамках тематики, посвященной изучению
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особенностей защиты прав и законных интересов неопределенного круга субъектов, указанный автор
отметил, что сущность защиты можно понимать как обращение в арбитражный суд. Автор данного
определения обращает внимание на то, что субъектом, который своими действиями реализует право
на обращение в арбитражный суд, должно быть лицо, управо- моченное совершать конкретные
действия от имени неопределенного круга лиц в силу закона или соглашения сторон, а целью
обращения должна быть защита прав круга лиц, не определенного на момент обращения [11,с.16].
С мнениями авторов изложенных выше определений следует, на наш взгляд, согласиться.
Теоретико-юридические конструкции, предложенные ими, содержат существенный момент,
характеризующий категорию «защита права». Основная идея данных исследователей заключается в
понимании рассматриваемой категории с функционально-предметной точки зрения.
Полагаем, что такая позиция является достоверным отражением сущности «защиты права».
Данная категория должна мыслиться, в первую очередь, как деятельность управомоченных субъектов
по восстановлению нарушенного права и обеспечению исполнения юридической обязанности.
Неотъемлемой характеристикой категории «защита права» является форма, в которой
реализуется деятельность управомоченных субъектов по восстановлению нарушенного права и
обеспечению выполнения юридической обязанности.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности производства дознания в сокращенной форме.
Особое внимание уделено перспективам развития данного института и отдельным несовершенствам,
недостаткам. Дана краткая характеристика самой процедуры. Рассмотрены отличительные черты
окончания дознания в сокращенной форме, обозначены отдельные проблемные вопросы, сформулировано мнение автора о способах их разрешения.
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INQUIRY PROCEEDINGS IN ABBREVIATED FORM AS A NEW FORM OF INVESTIGATION
Sergeev Andrey Borisovich,
Shulzhenko Olesya Valeryevna
Annotation: The article discusses the features of the production of inquiry in abbreviated form. Particular attention is paid to the prospects of development of this institution and individual imperfections and shortcomings. A brief description of the procedure is given. The distinctive features of the end of the inquiry in the abbreviated form are considered, the separate problem questions are designated, the opinion of the author on
ways of their permission is formulated.
Key words: inquiry in the reduced form, a guilty decision in a criminal case, the victim, the suspect, the petition, the objection, the preliminary investigation, the order, the period of the investigation, the guilt of the person, the body of inquiry.
На сегодняшний день в системе российской уголовной юстиции происходят значительные правовые преобразования. Большие изменения проистекают в области правовой регламентации уголовного
судопроизводства, что в ряде случаев приводит к образованию новых правовых институтов. К их числу
можно отнести появление института дознания в сокращенной форме, которое было введено Федеральным законом от 04.03.2013 г. № 23-ФЗ.
Дознание в сокращённой форме - это разновидность предварительного расследования, которое
проводится по делам о преступных деяниях небольшой или средней степени тяжести, возбуждённых в
отношении определённого лица, на основании его ходатайства и при признании им вины в совершении
инкриминируемого ему преступления в соответствие с его правовой оценкой, характером и размером
вреда, им причинённого. Правила ч. 1 ст. 2261 УПК РФ гласят, что дознание в сокращенной форме, как
вид дознания, осуществляется в порядке, установленном гл. 32 УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными гл. 321 УПК РФ.
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Сокращённая форма дознания отличается от дознания в стандартном порядке тем, что дознаватель имеет полное право не проверять полученные согласно требованиями УПК РФ доказательства,
которые не оспариваются ни одним участником уголовного дела. Могут также не допрашиваться лица,
которые были опрошены в ходе доследственной проверки. При сокращённом варианте дознания не
является обязательным проведение судебных экспертиз, если ответы на имеющиеся в деле вопросы
содержатся в заключении специалиста, выполненном по итогам проведённого исследования. Помимо
того, могут не проводиться прочие процессуальные действия, направленные на выявление обстоятельств дела, сведения о которых уже имеются в материалах проверки при том условии, что они отвечают предъявляемым российским УПК требованиям, выдвинутым к доказательствам.
Срок дознания в сокращённом варианте составляет на 2018 год 15 суток, однако в исключительных случаях срок может быть продлён прокурором до 20 суток. Установленный 15 сутками срок складывается из 3 этапов, ограниченных определёнными отрезками времени: Первый этап –10 суток: в
этот период проводится процесс расследования преступления в сокращенной форме. Дознаватель в
течение вышеуказанного срока обязан собрать доказательства по расследуемому уголовному делу в
том объёме, который будет достаточен для установления события, характера преступления и виновности подозреваемого лица с учётом предусмотренных ст. 226.5 УПК РФ особенностей, и сформулировать обвинительное постановление. На второй этап отводится 3 суток, в течение которых дознаватель
обязан после составления обвинительного постановления выполнить процессуальные действия, завершающие этап расследования. Последние 2 суток отводятся дознавателю на случай, если он удовлетворит ходатайства, поступившие от обвиняемого, его защитника или потерпевшего, допустимые п.
4 ч. 6 ст. 226.7 УПК РФ, составит другое обвинительное постановление и ознакомит с ним вышеуказанных лиц, затем направит обновлённое постановление об обвинении на утверждение прокурору или
начальнику органа дознания. Продление первоначально установленного срока в 15 суток до 20 суток
позволяется лишь однократно по письменному мотивированному ходатайству дознавателя. В каком
случае применяется сокращённое дознание?
Дознание в сокращённом варианте проводится исключительно по письменному ходатайству подозреваемого, проходящего по уголовному делу. Чтобы данное ходатайство было удовлетворено,
необходимо наличие следующих условий:
1. Возбуждённое в отношении написавшего ходатайство обвиняемого уголовное дело.
2. Полное признание и осознание вины подозреваемым в содеянном, отсутствие возражений с
его стороны в отношении квалификации, характера содеянного и размера причинённого им ущерба.
3. Отсутствие обстоятельств, которые не допускают проведение дознания в сокращённом варианте.
Необходимо остановиться на обстоятельствах, не допускающих сокращённую форму дознания,
они указаны в законодательстве:
 совершеннолетний возраст подозреваемого;
 отсутствие оснований медицинского характера;
 отсутствие принадлежности к категории лиц, в отношении которых уголовные дела рассматриваются в особом порядке;
 подозреваемый хорошо владеет русским языком и не нуждается в услугах переводчика;
 лицо подозревается в совершении преступлений, допускающих сокращённый вариант дознания;
 потерпевший не имеет никаких возражений против проведения рассматриваемой нами формы дознания.
Особое внимание необходимо обратить на особенности производства дознания в сокращённой
форме.
В ходе дознания в сокращённом варианте материалы доследственной проверки, полученные не
процессуальным путём, используются как допустимые доказательства. В ходе судебного разбирательства по уголовным делам, расследуемым по методу сокращённого дознания, не анализируются доказательства. К уголовному делу только приобщаются дополнительные сведения (при их наличии), характеризующие подсудимого. Если подсудимый подтверждает своё ходатайство о рассмотрении дела
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в сокращённом порядке, судья выносит приговор, не исследуя при этом доказательств по имеющимся
материалам уголовного дела. Наказание при сокращённой форме дознания, которое назначено подсудимому, не может превышать половину максимального срока или размера самого строгого вида наказания, предусмотренного за совершённое преступление.
Важным является вопрос обеспечения прав участников уголовного судопроизводства по уголовному делу, по которому производится дознание в сокращенной форме.Правила ст. 2263 УПК РФ подчёркивают, что все участники уголовного судопроизводства по уголовному делу, дознание по которому
производится в сокращенной форме, имеют те же права и обязанности, что и участники уголовного судопроизводства по уголовному делу, дознание по которому производится в общем порядке, с изъятиями, предусмотренными в вышеуказанной статье. В ряде норм гл.321 УПК РФ, а именно в: ч. 2 ст. 2262,
ч. 3 ст. 2263, ч. 9 ст. 2267, п. 3 ч. 1 ст. 2268, ч. 4 ст. 2269 закона указана основная гарантия обеспечения
прав участников производства сокращённого дознания, которая выражается, прежде всего, в возможности перехода к проведению дознания в общем порядке в любой момент производства по делу непосредственно до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.
Итак, применение формы дознания в сокращённом варианте позволяет обеспечить соблюдение
оптимального срока уголовного судопроизводства и существенно уменьшает размер процессуальных
издержек.
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Аннотация: На сегодняшний день юридические средства являются основным инструментом правового
регулирования общественных отношений, которое использует государство. Применение данных
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Abstract: To date, legal means are the main instrument of legal regulation of social relations, which the state
uses. The use of these tools creates both legal opportunities and restrictions for the subjects of legal relations,
which requires consideration of their legal and theoretical nature.
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Юридические средства - это действия и установления компетентных государственных органов и
должностных лиц, целями которых являются удовлетворение интересов участников общественных отношений и обеспечение правопорядка. Основными признаками юридических средств являются связь с
государством и документальность. Данные средства закреплены в актах государственной власти и используются в правореализационном процессе.
Юридическое средство выражается в форме юридического акта, направленного на достижение общественно полезных результатов. Государство предоставляет возможность воспользоваться юридическими средствами и иным субъектам, способным достигать поставленные цели в пределах правового поля.
Основными формами юридических средств являются действия и установления. Совокупность таких средств обусловлена функциями государства и задачами, стоящими перед ним, а также соответствующей компетенцией государственных органов и должностных лиц.
Правовые нормы в юридическом регулировании общественных отношений являются основным
регулятором и всеобщей мерой поведения. Их основными признаками являются формальная определенность и связь с государством.
Юридические нормы можно разделить на правила поведения (устанавливают меру должного и
возможного поведения) и учредительные нормы (нормы-дефиниции, нормы-принципы и т.п.) [4; с. 18].
Эффективное юридическое регулирование возможно только при их взаимодействии.
Юридическая норма регулирует многократно повторяемые общественные отношения, участники которых не определены. При этом положение субъектов правоотношения друг к другу характеризует метод
правового регулирования: координация(равенство) и субординация (подчинение одного другому) [5; с. 53].
Юридическая норма выступает эталоном должного и возможного, критерием правомерного и неправомерного поведения людей. Она представляет собой основное средство юридического регулироV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вания. Однако существуют и иные юридические средства, которые свойством нормативности не обладают (акты реализации юридических норм).
В нормативных правовых актах (юридические средства) нормы получают свое материальное и
объективированное выражение. Правовые акты издаются органами государственной власти, местного
самоуправления, гражданами (в порядке референдума) в пределах их компетенции и адресованы неопределенному кругу лиц. Кроме того, нормативные правовые акты содержат и вспомогательную информацию, которая не является правилами поведения (дефиниции, задачи, принципы и т. д.), но которая в то же время необходима для юридического регулирования.
В целом, нормативное регулирование – это основа правового регулирования общественных отношений. Однако юридические нормы, сформулированные законодателем, не всегда могут охватить
все стороны общественной жизни, подлежащих упорядочению. Поэтому правотворческий орган позволяет правоприменителю, в рамках его полномочий, самому осуществлять юридическое регулирование
(поднормативное регулирование).
Юридическая норма может получить материальное выражение также и в правоположениях, содержащихся в актах официального толкования. Ведь образцы понимания и применения правовых норм
формируются в результате толкования действующего законодательства, что делает правовые нормы
более эффективным юридическим средством.
В то же время общественные отношения не всегда могут поддаваться формальным оценкам, поэтому формулировки законодателя должны быть открыты к дополнениям, рассчитаны на перспективу.
Это достигается в основном с помощью толкования, конкретизации, применения аналогии и других
юридических конструкций и приемов, создающих промежуточные нормы. Наиболее значимыми из них
являются правовые презумпции и юридические фикции, аналогия закона и аналогия права.
Юридическая фикция - это заведомо несуществующее положение, признаваемое существующим
и, наоборот, конструируемое относительно произвольно для достижения определенных целей (примером правовой фикции может послужить юридическое лицо).
Правовая презумпция – это разновидность нормативного правового предписания, представляющего собой правило-прием, согласно которому без специальных доказательств, на основании установленных юридических фактов можно сделать предположение, подтвержденное предшествующим опытом, о наличии либо отсутствии искомых юридических фактов или правоотношений. Примерами презумпций являются презумпции невиновности (уголовное право), добросовестности (налоговое право),
авторства (авторское право), отцовства (семейное право), а также «презумпция смерти» (в гражданском праве в связи с длительным отсутствием по месту жительства человек признается умершим).
Презумпции своими предписаниями определяют наиболее эффективные пути урегулирования, которые основаны на социальном опыте.
Аналогия – это регулирование общественных отношений прямо не предусмотренными юридическими нормами, регулирующими сходные отношения (аналогия закона), или общими началами и принципами права (аналогия права). Данные юридические средства помогают преодолевать пробелы в праве.
Однако важно отметить, что институт аналогии имеет ограниченное применение в праве. Так, не допускается применение аналогии закона и аналогии права в уголовном праве. В других отраслях права аналогия возможна. В частности, в определенных случаях разрешается ее использовать в уголовнопроцессуальном праве [3]. В гражданском праве аналогия права и закона прямо закреплена [1]. Закреплена аналогия права и закона также и в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации [2].
Важными юридическими средствами являются также и акты реализации права. Реализация норм
права - это вид правомерной деятельности субъектов права, связанный с решением юридически значимых вопросов, которые правовая норма недостаточно регламентировала. Результатом данной деятельности является индивидуальный правовой акт (договор, административный акт, и тому подобные),
который не содержит норму права, но который конкретизирует права и обязанности участников правоотношения. Использовать правореализационные акты могут как индивиды и организации, так и государственные органы, и уполномоченные должностные лица.
Индивидуальный правовой акт рассчитан на одноразовое применение. Он прекращает действие
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с реализацией конкретного права или обязанности. Акт применения права представляет собой официальное решение компетентного органа по определенному юридическому делу, содержащее государственно-властное веление, выраженное в определенной форме и направленное на индивидуальное
регулирование общественных отношений.
Таким образом, юридические средства - это действия и установления, которые предоставляют (в
том числе и осуществляют) компетентные государственные органы и должностные лица с целью правового регулирования. Их признаками являются связь с государством и документальность. Юридическое средство всегда предполагает закрепление данных средств в актах государственной власти и использование их в правореализационном процессе. Юридические средства правового регулирования в
целом позволяют достигать поставленные задачи, поскольку определяют модели правомерного поведения, они прямо или опосредованно организуют любые отношения.
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LEGAL MEANS OF COUNTERACTION OF FAIR COMPETITION
Annotation: The article discusses the legal means of countering unfair competition. Attention is drawn to the
instability of criminal law, which restrains law enforcement practice in the field of combating unfair competition
with criminal liability measures.
Key words: competition, unfair competition, forms of unfair competition, opposition to unfair competition, administrative liability, criminal liability.
Вопросы противодействия недобросовестной конкуренции всегда являются актуальными. Связано это, прежде всего с тем, что данное социально-правовое явление распространено во всех секторах
экономики, в том числе и имеющих стратегическое значение, что является прямой угрозой экономической безопасности государства и наносит существенный вред всем бюджетам государства.
Правовые основы противодействия недобросовестной конкуренции были заложены в Парижской
конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже в 1883 г., в п. 1 ст. 1 которой в числе объектов охраны промышленной собственности названо и пресечение недобросовестной
конкуренции. [1]
Недобросовестной конкуренции в Парижской конвенции посвящена отдельная статья 10.bis, закрепляющая понятие акта недобросовестной конкуренции, как всякого акта конкуренции, противоречащего честным обычаям в промышленных и торговых делах. Далее в статье перечислены формы недобросовестной конкуренции.
Действующие нормы российского законодательства в области противодействия недобросовестной конкуренции разработаны на основе положений Парижской конвенции в части недобросовестной
конкуренции.
Из статей 5 и 34 Конституции РФ следует обязанность государства поддерживать конкуренцию,
пресекать монополистическую конкуренцию, предупреждать и пресекать недобросовестную конкуренцию, не допускать ограничение и устранение конкуренции. [2]
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Роль государственного регулирования в сфере противодействия недобросовестной конкуренции,
имеет огромное значение для развития экономики и финансовой безопасности государства. В связи с
чем, вопросы противодействия недобросовестной конкуренции затрагиваются в таких базовых документах политико-правового характера, как Стратегия национальной безопасности РФ и Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. [3],[4]
Вопросы недобросовестной конкуренции регулируются нормами цивильного права в части, касающейся злоупотребления правом, пределами осуществления прав, добросовестности.
Так, Гражданский кодекс РФ закрепил принцип добросовестности в п. 3 ст. 1. В п. 4 ст. 1 заложен
принцип, запрещающий кому бы то ни было извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Согласно п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. [5]
Нормы Гражданского кодекса РФ направленны на защиту от недобросовестной конкуренции конкретных участников хозяйственного оборота, нарушение которых влечет наступление гражданской ответственности.
Однако правильнее говорить о противодействии недобросовестной конкуренции нормами публичного права, направленных на защиту публичных интересов от недобросовестной конкуренции .
Так, организационно-правовые основы противодействия недобросовестной конкуренции закреплены в федеральных законах «О защите конкуренции», «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации». [6], [7]
Базовый федеральный закон в области противодействия недобросовестной конкуренции дает
легальное определение недобросовестной конкуренции, предлагая понимать под таковой «любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при
осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости
и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации». Кроме того, в ст. 4 ФЗ о защите конкуренции сформулированы определения конкуренции, дискриминационных условий, монополистической деятельности, признаки ограниченной конкуренции, экономической концентрации и др. основные понятия, используемые в данном Федеральном законе. Конкретным формам недобросовестной конкуренции посвящена отдельная глава 2.1 ФЗ о защите конкуренции, перечень которых является открытым. Так, в
ст. 14.8 ФЗ о защите конкуренции предусмотрены иные формы недобросовестной конкуренции. К примеру, в ст. 20.1 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» перечислены конкретные формы недобросовестной конкуренции в связи с организацией и проведением
физкультурных или спортивных мероприятий.
Правовые средства противодействия недобросовестной конкуренции закреплены в Указе Президента РФ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». [9]
Данным Указом Президент РФ, утвердил Национальный план развития конкуренции на 20182020 годы, закрепил основные направления развития конкуренции, базовые ценности, цели и принципы государственной политики в ее реализации и является целевым программным документом. В Приложении к Национальному плану приведен Перечень отраслей (сфер) экономики (видов деятельности)
и ожидаемых результатов развития конкуренции, которым закрепляются конкретные ожидаемые результаты (ключевые показатели) по соответствующим отраслям (видам) экономической деятельности,
каждый из которых имеет цифровой показатель (критерий).
Приказом ФАС России от 29.12.2017 № 1841/17 был утвержден План мероприятий Федеральной
антимонопольной службы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 №
618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». [10]
Так, важным направлением работы ФАС России в 2018 году в сфере противодействия недобросовестной конкуренции было реформирование стратегии тарифного регулирования. В рамках реализации проконкурентной тарифной политики ФАС России разработал проект постановления Правительства РФ «О государственном регулировании тарифов на услуги субъектов естественных монополий по
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транспортировке нефти и нефтепродуктов». Целями данного проекта постановления являются закрепление учета складывающейся конъюнктуры рынков нефти при установлении тарифов на услуги субъектов естественных монополий по транспортировке нефти и нефтепродуктов.
С 2017 г. ФАС России реализует комплекс мероприятий по созданию эффективных механизмов
борьбы с ограничительными деловыми практиками транснациональных корпораций и нарушениями
антимонопольного законодательства, носящих трансграничный характер. ФАС России продолжает работать над созданием международной Конвенцией по борьбе с картелями. [11]
Правовыми средствами противодействия недобросовестной конкуренции являются нормы, закрепляющие ответственность. Так, нормами Кодекса РФ об административных правонарушениях,
предусмотрена административная ответственность за недобросовестную конкуренцию, совершенную в
формах, предусмотренных главой 2.1 ФЗ о защите конкуренции. В ст. 178 Уголовного кодекса РФ закреплена уголовная ответственность за ограничение конкуренции, тогда как формы недобросовестной
конкуренции декриминализированы Федеральным законом от 05.03.2015 г. № 45-ФЗ и за них наступает
административная ответственность. Следует заметить, что также положение сдерживает правоприменительную практику, так как эффективность противодействия недобросовестной конкуренции зависит
от стабильности уголовного законодательства.
Таким образом, в настоящее правовые средства противодействия недобросовестной конкуренции, включающие все необходимые правовые и институциональные составляющие, находятся в стадии своего становления и развития.
Список литературы
1. Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) (ред.
от 02.10.1979) // Закон. 1999. № 7.
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
3. Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (Ч. II). Ст. 212.
4. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р (ред. от 10.02.2017) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года») // СЗ РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от
03.08.2018) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
6. Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О защите конкуренции»
// СЗ РФ. 2006. № 31 (Ч. 1). Ст. 3434.
7. Федеральный закон от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 1. Ст. 2.
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 13.10.2018) // СЗ
РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
9. Указ Президента РФ от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной
политики по развитию конкуренции» // СЗ РФ. 2017. № 52 (Ч. I). Ст. 8111.
10. Приказ ФАС России от 29.12.2017 № 1841/17 «Об утверждении Плана мероприятий Федеральной антимонопольной службы по реализации Указа Президента Российской Федерации от
21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»»
[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://fas.gov.ru. (дата обращения: 15.02.2019 г.).
11. Отчет о ходе реализации Публичной декларации целей и задач ФАС России в 2017 году
[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://fas.gov.ru. (дата обращения: 15.02.2019 г.).

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

169

УДК 340

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Сафина Гузель Альмировна

магистрант
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»
Аннотация: данная статья посвящена признакам и формам дифференциации субъективных прав.
Традиционно выделяют дифференциацию трудовых прав. В то же время данный процесс носит общеотраслевой характер, который можно увидеть при исследовании прав несовершеннолетних. В качестве метода выявления и анализа общеотраслевого характера дифференциации субъективных прав
применено сравнение объема одних и тех же прав у разных категорий несовершеннолетних, а также
сопоставления его с объемом тех же прав у совершеннолетних. В статье также рассмотрены отличия
дифференциации прав несовершеннолетних от других процессов – дискриминации, унификации, классификации субъективных прав.
Ключевые слова: дифференциация, несовершеннолетние, ограничение преференцирование, обременение.
DIFFERENTIATION OF THE RIGHTS OF MINORS
Safina Guzel Amirovna
Abstract: this article is devoted to the features and forms of differentiation of subjective rights. Traditionally,
there is a differentiation of labor rights. At the same time, this process is of a General sectoral nature, which
can be seen in the study of the rights of minors. The comparison of the scope of the same rights of different
categories of minors, as well as its comparison with the scope of the same rights of adults is used as a method
of identifying and analyzing the General nature of the differentiation of subjective rights. The article also considers the differences between the differentiation of the rights of minors from other processes – discrimination,
unification, classification of subjective rights.
Key words: differentiation, minors, limitation of differentiation, encumbrance.
Возрастной фактор является главной предпосылкой дифференциации прав различных категорий
несовершеннолетних. Дифференциация имеет ряд характерных особенностей, отличающих ее от унификации и дискриминации.
Во-первых, дифференциация субъективных прав направлена на деление обладателей субъективных прав, а не самих субъективных прав по сравнению с классификацией.
Классификация распределяет права по разным группам, и если она составлена правильно, то
один и тот же элемент окажется только в одной классификационной группе. В свою очередь, правовая
дифференциация не ведет к образованию групп из разных субъективных прав. При ней одно и то же
право присуще каждой категории субъектов, которая выделена в зависимости от того признака, с которым сопряжено установление правовых преференций и ограничений.
Трудность представляет разграничение дифференциации и классификации в зависимости от
особенностей субъектов права. Водораздел указанных процессов можно увидеть при распределении
прав в зависимости от принадлежности обладателя к определенной возрастной группе населения на
следующие виды:
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1) Общие – права человека, присущие всем возрастным группам населения. Как дети, так и
взрослые наделены правом на жизнь, правом на труд, правом на образование.
2) Специальные – права человека, присущие лицам одной возрастной группы (исключительные права несовершеннолетних, исключительные права совершеннолетних, исключительные права
лиц преклонного возраста).
Данное распределение является классификацией, а не дифференциацией, хоть и основе заложен признак, присущий определенным субъектам, так как указанные группы состоят из разных прав,
вследствие чего исключена дифференциация между этими группами.
Во-вторых, отличием дифференциации от классификации, является сопоставление правового
положения категории лиц, выделенных в результате дифференциации, в рамках одного и того же права. Из чего следует, что распределение прав в зависимости от времени возникновения на права ребенка, возникающие с самого рождения, и на права ребенка, возникающие при достижении определенного
возраста является классификацией, а не дифференциацией.
Дифференциация по возрасту возможна в рамках права на вступление в объединение (ассоциацию). Физические лица могут становиться членами и участниками общественных объединений с 18 лет.
Исключение составляют возможность членства в молодежных объединениях с 14 лет и возможность
членства в детских объединениях с 8 лет [1].
В-третьих, критерием отграничения дифференциации от унификации (равенства прав) выступает
разный объем прав или разный объем условий реализации прав у различных категорий населения при
дифференциации.
Можно выделить четыре формы (типа) дифференциации прав:
1) Преференцирование – предоставление права в большем объеме (предоставление специального права) определенной категории лиц в отличии от остальных. Именно «полнообъемное»
преференцирование коррелирует с делением субъективных прав на общие и специальные: В рамках
возрастного критерия общими правами являются те, которые принадлежат всем лицам от рождения,
а специальными – те, которые отражают специфику различных возрастных групп, дополняют и развивают общие права и не противоречат им [2, С. 377]. Примером преференцирования, связанного с
увеличением объема права, в трудовой сфере является предоставление несовершеннолетним основного отпуска, равного 31 день, в то время как основной отпуск совершеннолетних составляет 28
дней [3].
2) Ограничение (запрет) – предоставление права в меньшем объеме (полное непредосталение
права) определенной категории лиц в отличии от остальных. В соответствии ч. 2 и ч. 3 ст. 63 ТК РФ
право на труд несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет ограничено в части осуществления труда, отличного от легкого [3]. Легальной дефиниции «легкого труда» ТК РФ не содержит (лишь размытые ориентиры предлагает ст. 265 ТК РФ), при этом по тяжести выделяется два вида труда: легкий и труд на
тяжелых работах (не тождественен вредному и опасному); какой-либо усредненной категории труда
трудовое законодательство не знает. В описываемой ситуации возрастная дифференциация полностью не удалась, так как Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда,
при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет [4], унифицировано распространяется как на работников 14-15 лет, так и на работников 16-17 лет. Вместе с тем
можно привести отдельные случаи гендерно-возрастной дифференциации по допустимым нормам тяжести и напряженности трудового процесса в килограммах (в течении рабочей смены) в зависимости
от принадлежности женщин и мужчин к определенным возрастным группам: для подростков 14-15 лет –
2 и 3, для подростков 16-17 лет – 3 и 4 [5]., для совершеннолетних – 7 и 15 соответственно [6].
3) Правовое освобождение – установление меньшего объема условий реализации права для
определенной категории лиц по сравнению с остальными. (Например, освобождение эмансипированных и вступивших в брак несовершеннолетних от получения согласия законных представителей на совершение сделок). Дифференциация среди прав несовершеннолетних может происходить и в зависимости от семейного положения. От платы за реализацию права на получение квалифицированной
юридической помощи освобождаются дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
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родителей, несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и др. [7].
4) Правовое обременение – установление большего объема условий реализации права для определенных категорий лиц по сравнению другими. Помимо классического условия в виде согласия родителей
(при совершении сделок, при оставлении школы при достижении в возрасте 15-17 лет, при заключении трудового договора в 14 лет) в качестве правового обременения может выступать условие об обязательности
предварительного медицинского осмотра несовершеннолетних лиц при заключении трудового договора.
В-четвертых, от дискриминации дифференциация отличается наличием в совокупности двух
условий: 1) нормативно-правовое закрепление; 2) наличие объективных или субъективных оснований у
дифференцирующего признака [8, С. 289-290]. При анализе абз. 2 п.2 ст. 13 СК РФ трудно провести
четкую грань между дифференциацией и дискриминацией: «Порядок и условия, при наличии которых
вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации» [9]. Изначально данная норма была направлена на учет национальных традиций, «культурологических, социологических обстоятельств» [10, С. 239], однако даже сама я ее конструкция не позволяет
в полной мере достичь поставленной цели. Национальные традиции предполагают широкий охват
представителей той или иной национальности, они являются социальной нормой, правилом, а не «исключением». Наиболее часто устанавливаемые «особые обстоятельства» (беременность, рождение
ребенка) являются межнациональными факторами. Более того, при снижении брачного возраста на
территории определенного субъекта РФ, привязка осуществляется к месту жительства, а не к национальности, что может говорить о необоснованности установления данных различий и схожести их с
дискриминацией по месту жительства, несмотря на то, что они содержатся в законе.
Таким образом, дифференциация прав представляет собой установление различного объема
прав или условий их реализации в отношении различных категорий населения в форме преференцирования, ограничения (запрета), освобождения или обременения в зависимости от какого-либо признака, оговоренного в нормативно-правовом акте и имеющего под собой объективные или субъективные
основания. В качестве такого признака при дифференциации прав несовершеннолетних может выступать не только возраст, но и гендер, семейное положение, место жительства и другие факторы.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы правоприменительной деятельности на
результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации. Исследуются и анализируются особенности практики применения нормативных актов в данной сфере, приводятся позиции
Конституционного Суда РФ, судебных инстанций. Проводится положений анализ нормативных актов,
позволяющий установить проблемы правовой охраны незаконного использования средств индивидуализации.
Ключевые слова: средства индивидуализации, суд, практика, интеллектуальная деятельность, право
на использование товарного знака, публичная ответственность, интеллектуальные права, нарушение
конкуренции.
Bacharova Karina Khamidovna
Annotation: The article deals with topical issues of law enforcement on the results of intellectual activity and
means of individualization. The features of the practice of application of normative acts in this sphere are studied and analyzed, the positions of the constitutional Court of the Russian Federation, courts are given. The
analysis of regulations, which allows to establish the problems of legal protection of illegal use of means of
individualization.
Keywords: means of individualization, court, practice, intellectual activity, right to use a trademark, public responsibility, intellectual rights, violation of competition.
В настоящее время – в период развития цифровых технологий и интеллектуальной собственности, особую актуальность приобретает вопрос о защите прав на средства индивидуализации. Субъектам, нарушающим исключительные права на товарные знаки и иные средства индивидуализации грозит привлечение к гражданско-правовой, уголовной и административной ответственности.
Знаний особенностей нормативной регламентации недостаточно для использования правами на
средства индивидуализации, важно для также владеть особенностями практики применения законодательства в рассматриваемой области.
В настоящее работе предлагается исследовать наиболее яркие примеры практической де ятельности.
Достаточно часто на практике возникает ситуация, связанная с рассмотрением требований о
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прекращении правовой охраны товарного знака, зарегистрированного в отношении единых услуг (для
всех товаров).
В данном вопросе длительное время практика складывалась неоднозначно, вместе с тем, в
настоящее время сложилась позиция о том, что не подлежат удовлетворению требования о прекращении правовой охраны товарного знака, зарегистрированного в отношении единых услуг (для всех товаров), только в части услуг в отношении определенного вида товаров.
Предпринимателем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) подана заявка на регистрацию комбинированного обозначения, включающего словесный элемент, в отношении товаров 27 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации
знаков (далее - МКТУ) "стенные обои, в том числе обои; обои текстильные" и услуг 35 класса МКТУ
"услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 27 класса
МКТУ]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 27 класса МКТУ; услуги по розничной,
оптовой продаже товаров 27 класса МКТУ; услуги розничной продажи товаров 27 класса МКТУ с использованием телемагазинов или интернет-сайтов".
Правообладателем словесного товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству Российской Федерации (далее - товарный знак), зарегистрированного в отношении услуг 35 класса МКТУ "менеджмент в сфере бизнеса; агентства по импорту-экспорту; распространение образцов; услуги оптовой
и розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], сходного до степени смешения, является общество.
Предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации вследствие его неиспользования в части услуг 35 класса МКТУ.
Решением Суда по интеллектуальным правам требования предпринимателя удовлетворены.
Суд руководствовался ст. 12, 1484, 1486 ГК РФ и исходил из того, что согласно учредительным документам общества основными видами его деятельности являются покупка, продажа и сдача внаем недвижимости; представленные договоры аренды подтверждают деятельность общества исключительно
в качестве арендодателя; доказательств использования товарного знака в части услуг 35 класса МКТУ
обществом не представлено.
Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам решение суда изменено, досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации вследствие его неиспользования в отношении части услуг 35 класса МКТУ - "снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] в отношении стенных обоев, в том числе
обоев, обоев текстильных, клея, в том числе клея обойного, карнизов, фурнитуры". Суд, ссылаясь на п.
4 ст. Федерального закона от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон N 381-ФЗ), сделал вывод о том,
что общество, предоставляя помещения в аренду, тем самым осуществляет деятельность, связанную с
розничной торговлей с использованием товарного знака.
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты
и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.
Согласно положениям ст. 1, 3 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (в редакции,
действующей на дату приоритета товарного знака, далее - Закон о товарных знаках), а также ст. 1477
ГК РФ обозначения, зарегистрированные в качестве товарного знака или знака обслуживания, на которые признается удостоверяемое свидетельством исключительное право, служат соответственно для
индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выполняемых
ими работ или оказываемых ими услуг.
Из ст. 3 Закона о товарных знаках, п. 1 ст. 1481 ГК РФ следует, что выданный правообладателю
охранный документ (свидетельство) на товарный знак (знак обслуживания) подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право.
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Согласно свидетельству Российской Федерации, выданному обществу, правовая охрана на обозначение предоставлена в отношении оспариваемых услуг 35 класса МКТУ "услуги оптовой и розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" без указания конкретной категории товаров, то есть правовая охрана предоставлена в отношении единых услуг.
Пунктом 1 ст. 1486 ГК РФ предусмотрено, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.
Прекращение правовой охраны товарного знака, который зарегистрирован в отношении единых
услуг (для всех товаров), в части определенного вида товаров может позволить заинтересованным лицам неоднократно оспаривать правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования в
отношении иных категорий товаров, что не соответствует принципу правовой определенности, предполагающему стабильность и гарантирующему справедливое правовое регулирование.
При этом суд кассационной инстанции неправильно истолковал нормы Закона № 381-ФЗ, приравняв услуги по сдаче помещений в аренду к услугам оптовой и розничной торговли, тогда как согласно положениям ст. 2 Закона № 381-ФЗ оптовая и розничная торговля - вид торговой деятельности, связанной с приобретением и продажей товаров, передачей товара от одного лица другому (от продавца
покупателю), что не соответствует деятельности по передаче в аренду торгового помещения [ i].
В области правоприменения актуальным также является вопрос о регистрации товарного знака
на имя нескольких лиц. Исходя из практики, следует отметить, что российским законодательством не
предусмотрена регистрация товарного знака на имя нескольких лиц, за исключением регистрации коллективного товарного знака.
Примером в данном случае может служить следующая ситуация: Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (далее - Роспатент) об отказе в регистрации отчуждения 50% исключительных прав на
товарные знаки и об обязании устранить допущенное нарушение. Решением суда первой инстанции,
оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении заявления отказано. Постановлением Суда по интеллектуальным правам указанные судебные акты отменены,
признано незаконным оспариваемое решение Роспатента. Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление Суда по интеллектуальным правам, оставив в силе решение
суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, по следующим основаниям.
В соответствии с п. 2 ст. 1229 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно.
Данная норма декларирует общее правило принадлежности исключительных прав на интеллектуальную собственность, тогда как специальные нормы, регулирующие правоотношения в сфере использования товарных знаков, содержатся в параграфе 2 гл. 76 ГК РФ.
Порядок применения нормы п. 2 ст. 1229 ГК РФ относительно товарных знаков определен ст.
1510, 1511 ГК РФ.
В зависимости от состава правообладателей товарные знаки могут быть индивидуальными
(предназначенными для индивидуализации товаров одного лица) и коллективными (обозначающими
товары, производимые или реализуемые объединением лиц и обладающие едиными характеристиками качества или иными общими характеристиками).
В соответствии с п. 1 ст. 1510 ГК РФ объединение лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодательству государства, в котором оно создано, вправе зарегистрировать в Российской Федерации коллективный знак.
Коллективный знак является товарным знаком, предназначенным для обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками.
Коллективным знаком может пользоваться каждое из входящих в объединение лиц. Порядок региV International scientific conference | www.naukaip.ru
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страции и пользования исключительным правом на коллективный знак определен ст. 1511 ГК РФ и отличен от регистрации и использования товарного знака, правообладателем которого является одно лицо.
Статьей 1510 ГК РФ предусмотрено, что правообладателем коллективного знака может быть
объединение лиц, при этом каждое из входящих в данное объединение лиц может пользоваться коллективным знаком с учетом требований ст. 1511 ГК РФ. Какого-либо иного порядка совладения товарным знаком ГК РФ не содержит.
Согласно п. 4 ст. 1511 ГК РФ коллективный знак и заявка на коллективный знак могут быть преобразованы соответственно в товарный знак и в заявку на товарный знак и наоборот.
Следовательно, доводы общества и компании о неприменении Роспатентом положения п. 2 ст.
1229 ГК РФ к спорным правоотношениям являются необоснованными.
Как следует из ст. 128 ГК РФ, законодатель разделяет вещные права и права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (интеллектуальная собственность).
Согласно п. 2 ст. 1227 ГК РФ к интеллектуальным правам не применяются положения раздела II
ГК РФ (право собственности и другие вещные права).
С учетом указанных выше норм права суды первой и апелляционной инстанций обоснованно пришли к выводу о том, что положения о долевой собственности (гл. 16 ГК РФ) к интеллектуальным правам
не могут применяться в принципе, поскольку данные отношения регулируются соответствующими специальными нормами четвертой части ГК РФ. Выводы Суда по интеллектуальным правам о том, что судами
не учтены нормы международных соглашений, участницей которых является Российская Федерация,
прямо предусматривающие возможность совладения исключительным правом на товарный знак, а именно - положения п. (3) ст. 5C Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта
1883 г. (далее - Парижская конвенция) и ст. 11 Сингапурского договора о законах по товарным знакам от
27 марта 2006 г. (далее - Сингапурский договор), являются необоснованными.
Согласно п. (3) ст. 5C Парижской конвенции одновременное применение одного и того же знака
на одинаковых или сходных продуктах промышленными или торговыми предприятиями, рассматриваемыми в качестве совладельцев знака в соответствии с положениями закона страны, где испрашивается охрана, не препятствует регистрации знака и никоим образом не ограничивает охрану, предоставленную указанному знаку в какой-либо стране Союза, если только такое применение не вводит общественность в заблуждение и не противоречит публичным интересам.
Данная норма посвящена вопросам использования товарного знака.
Статьей 11 Сингапурского договора предусмотрен порядок изменения владельца товарного знака. Положения п. (3) ст. 5C Парижской конвенции и ст. 11 Сингапурского договора не предписывают
странам-участницам предоставлять правовую охрану товарным знакам на имя нескольких лиц одновременно. Кроме того, согласно статье 6C Парижской конвенции условия подачи заявки и регистрации
товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.
Российским законодательством не предусмотрен порядок регистрации товарного знака на имя
нескольких лиц, за исключением регистрации коллективного товарного знака [ii].
Заслуживают внимания и вопросы, связанные с порядком перехода исключительного права на
товарный знак к юридическому лицу, в результате его реорганизации. 3 июля 2018 года Конституционный Суд РФ разъяснил нормы о переходе исключительного права на товарный знак.
Постановлением от 3 июля 2018 года № 28-П Конституционный Суд дал оценку конституционности пункта 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации [ iii].
Оспоренное положение являлось предметом рассмотрения постольку, поскольку на его основании решаются вопросы о переходе исключительного права на товарный знак к юридическому лицу, реорганизованному путем присоединения к нему другого юридического лица - правообладателя данного
товарного знака, и о возможности продления срока действия исключительного права на него по ходатайству юридического лица - правопреемника правообладателя товарного знака, притом что за государственной регистрацией перехода исключительного права на данный товарный знак правопреемник
в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) ранее
не обращался.
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Конституционный Суд признал оспоренное положение не противоречащим Конституции Российской Федерации, поскольку оно предполагает, что:
при реорганизации юридических лиц в форме присоединения юридического лица - обладателя исключительного права на товарный знак к другому юридическому лицу исключительное право на товарный
знак считается перешедшим к последнему с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, притом что реализация правомочий, составляющих содержание данного права, в полном объеме возможна только при
условии государственной регистрации состоявшегося перехода права в установленном порядке. При решении вопроса о продлении срока действия исключительного права на товарный знак по заявлению
юридического лица, к которому исключительное право на этот товарный знак перешло в результате реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица, при отсутствии государственной
регистрации его перехода обеспечивается рассмотрение данного вопроса одновременно с вопросом о
государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак [iv].
В Суд по интеллектуальным правам (СИП) обратилось ООО "Тестато", которому Федеральная
служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) отказала в продлении срока действия исключительного права на товарный знак "Зилант" и в предоставлении шестимесячного срока для подачи
заявления о продлении этого срока. Товарный знак принадлежал юридическому лицу, которое было
реорганизовано путем присоединения к другому юридическому лицу, а то, в свою очередь, также было
реорганизовано путем присоединения к ООО "Тестато". При рассмотрении дела в СИПе в первой инстанции Роспатент настаивал, что без регистрации перехода исключительного права правопреемник
правообладателя не может обращаться за продлением срока действия исключительного права. Тем не
менее, действия Роспатента были признаны незаконными, и суд обязал его рассмотреть ходатайство
ООО "Тестато". Однако при рассмотрении кассационной жалобы Роспатента Президиум СИПа пришел
к выводу о противоречии норм ГК РФ, приостановил производство по делу и обратился в КС РФ.
Пункт 6 статьи 1232 ГК РФ устанавливает, что при несоблюдении требования о государственной
регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации переход исключительного права считается несостоявшимся. При этом из
положений статей 57 и 58 ГК РФ следует, что правопреемник становится обладателем прав и обязанностей присоединившегося юридического лица в любом случае после завершения процедуры реорганизации, в том числе и в отношении объектов, подлежащих государственной регистрации. Заявитель
констатирует, что в силу своей неопределенности оспоренные нормы ведут к нарушению конституционных гарантий судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан.
Исключительное право на товарный знак является имущественным правом, которое признается
и охраняется при условии его госрегистрации. При этом права на имущество возникают с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр. Однако если связывать переход права с его
госрегистрацией, то с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности юрлицаправопредшественника и до момента завершения госрегистрации перехода права к правопреемнику
оно оставалось бы без правообладателя. Это лишало бы данное право судебной защиты и вопреки
предписаниям Конституции РФ нарушало бы имущественные и иные права как самого правопреемника, так и иных лиц. Таким образом, при реорганизации юридических лиц в форме присоединения исключительное право на товарный знак считается перешедшим к правопреемнику с момента внесения
записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединенного юрлица.
При этом отсутствие госрегистрации перехода исключительного права на товарный знак к юридическому лицу-правопреемнику может затруднить распоряжение перешедшим к нему правом. Например, помешать заключению договора об отчуждении этого права. Поэтому требование зарегистрировать переход данного права в качестве условия совершения уполномоченным органом юридически
значимых действий в ряде случаев представляется вполне оправданными.
При применении норм о продлении срока действия исключительного права на товарный знак
Роспатент исходит из того, что сначала правопреемнику нужно зарегистрировать переход права, а потом подавать заявление на продление срока действия данного права. Между тем, из норм ГК РФ такого
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требования не вытекает. Это чрезмерное обременение юридических лиц. Такое толкование может
приводить к увеличению времени рассмотрения Роспатентом соответствующего заявления, что грозит
риском утраты исключительного права на товарный знак. А, как неоднократно указывал КС РФ, цели
одной только рациональной организации деятельности органов власти не могут служить основанием
для ограничения прав и свобод человека и гражданина.
Соответственно, пункт 6 статьи 1232 ГК РФ допускает возможность рассмотрения Роспатентом
вопроса о госрегистрации перехода исключительного права на товарный знак одновременно с вопросом о продлении срока действия этого права.
Это, однако, не мешает федеральному законодателю внести в действующее правовое регулирование изменения, гарантирующие одновременное рассмотрение данных вопросов [ v].
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Деятельность государства по назначению уголовного наказания за совершение преступления является важнейшей составной частью его уголовной политики, содержание которой во многом зависит
от смягчения либо усиления репрессий, судебного наказания либо внесудебного карательного произвола. [1, c. 46]
Многие годы требования усиления уголовного наказания воспринимались как позитивные, они
всемерно поощрялись. Весьма немногие исследуют и тем более порицают жестокость уголовных наказаний и недостатки уголовного судопроизводства, необоснованное сужение пределов судейского
усмотрения в индивидуализации уголовного наказания.
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Проблемы уголовного наказания, установления критериев, определяющих пределы судейского
усмотрения, достаточности мер уголовного наказания при назначении подсудимым за различные преступления являлись предметом изучения различных разделов знаний: теологических, философских и
особенно правовых.
Различные теоретические воззрения в той или иной мере воплощались в принципах, исходных
положениях, которые закреплялись заинтересованным законодателем в конкретных уголовноправовых нормах и которые являлись методологической основой, руководством для судей при определении конкретного вида и размера уголовного наказания конкретному лицу, виновному в совершении
преступления.
Каждый раз законодатель, обращаясь к принятию или изменению существующей нормы уголовного права, направленной на индивидуализацию уголовного наказания, невольно обращается к истории, анализирует действие данной нормы в той социально-экономической формации с преломлением
на возможность ее действия в современный период.
Обязательное смягчение уголовного наказания прослеживается с первых источников права, в
частности Русской Правды, когда наказание назначалось в зависимости от социального положения
граждан, чем выше его социальный статус, тем большее снижение наказания предусматривал закон.
Следует заметить, что в период зарождения права в России преступление было частным делом
и наказание за него исходило от частного лица, являясь по форме самосудом, а не мерой государственного (общественного) воздействия.
В период феодальной раздробленности (XI-XIV вв.) во Владимиро-Суздальском княжестве, Новгородской республике, Псковской республике, Галицко-Волынском княжестве система обязательного
смягчения уголовного наказания базировалась на Русской Правде.
Монголо-татарское нашествие на Россию (XIII-XV вв.) привнесли в наше государство и их законы
об обязательном смягчении уголовного наказания, сутью которой продолжало оставаться применение
различного уголовного наказания за аналогичные преступления, в зависимости от социального положения виновного, принадлежности его к Золотой Орде. При этом источник права Золотой Орды Великая Яса отличался исключительной жестокостью.
В XIV веке часть русских земель находилась в составе Литовского княжества, в частности, Черниговские, Смоленские земли. В системе обязательного смягчения уголовного наказания прослеживается сословный характер: за одно и тоже преступление шляхтич и простолюдин наказывались по-разному. [2, c. 26]
С образованием Российского централизованного государства (XIV-XVI вв.) уставные грамоты
наместнического управления (Двинская, Псковская, Белозерская), первые российские кодексы (Судебники, Соборные Уложения, Уставные книги) в институт обязательного смягчения уголовного наказания
принципиальных изменений не внесли, продолжая сохранять «привилегии» в назначении уголовного
наказания в сравнении с простыми гражданами. С образованием и развитием абсолютной монархии в
России со второй ХVII века в России усложнилась система уголовных наказаний, провозглашалось формальное равенство граждан перед законом. В уголовном законодательстве Российской империи, также
как в теории уголовного права, институту обязательного смягчения уголовного наказания с учётом обстоятельств объективного и субъективного характера, уделялось достаточно много внимания. [3, c. 50-60].
Изучение этих документов позволяет сделать вывод, что судебная практика исходила из двух групп критериев: первая – об увеличении или усилении наказаний; вторая - об облегчении или уменьшении наказаний. Под облегчением или уменьшением степени наказаний (mitigatio poenparum) понималось назначение виновному лицу меньшего наказания по некоторым уважительным и законным причинам по сравнению с карой, определяемой общим законом при других обстоятельствах, сопутствующих преступлению.
Право уменьшения или облегчения степени наказаний, предоставляемое судье, не признавалось ни изъятием из закона, ни судебным произволом, так как для этих случаев в законодательстве установлены
правила и основания, связанные со свойствами виновного, качествами преступления, его последствий и
другими обстоятельствами, «к облегчению степени наказательности служить могущихъ».
Основанием уменьшения степени наказания признавалось малолетство виновного. Российскими
законами были определены возрастные группы малолетних, которые суды учитывали при назначении
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наказания: от 10 до 12 лет, 14, 15 – 17 лет. Основанием существенного облегчения уголовного наказания признавалось то, что у малолетних не предполагалось такой степени свободы воли и такого злого
умысла, как у взрослого. Поэтому в законе были установлены следующие правила:
а) при осуждении малолетних судье следовало быть более снисходительным, чем строгим,
для чего уголовные дела на них велено производить не в общих, а в особых совместных судах;
б) в случае, если малолетние по общим законам подлежали бы смертной казни или наказанию
кнутом, губернатор вносит представление в правительствующий Сенат с описанием всех обстоятельств дела для принятия решения Сенатом по мере виновности малолетних;
в) малолетних, виновных в совершении преступлений, за которые по общему закону предусмотрено только телесное наказание, повелено наказывать: от 10 до 15 лет – розгами, а от 15 до 17
лет плетьми, без представления правительствующему Сенату;
г) малолетние военнослужащие (кадеты, юнкера, гардемарины) для соблюдения военной дисциплины и особой опасности, которая может исходить из её нарушения в воинской службе, осуждаются
по всей строгости Воинского устава (артикул 195).
Обстоятельством, уменьшающим или облегчающим уголовное наказание закон называл старость виновного. Данное обстоятельство должно было быть учтено в случае осуждения лиц в возрасте
70 лет и более, при этом суд принимал следующие решения: а) виновный освобождается от наказания
кнутом и от постановления штемпельных знаков, а ссылается просто на работу; б) если преступники
состояли в дворянском достоинстве, то их лишали первобытного звания и они ссылались на пропитание в одно из селений. Смягчающее значение этому обстоятельству - старости - придавали по двум
причинам. Во-первых, если таких лиц подвергнуть полному, законами определённому наказанию,
например, телесному наказанию или каторжным работам, то они не смогли бы перенести их в связи со
слабостью телесных сил своих; во-вторых, в сравнении с молодыми и крепкими преступниками они бы
более претерпели карательного воздействия за одинаковые преступления.
В теории уголовного права того периода обсуждались и иные причины уменьшения степени уголовного наказания, которые предусматривались в некоторых зарубежных уголовных законодательствах.
Однако в соответствии с господствующей уголовно-правовой доктриной, исключающей возможность учёта иных, не предусмотренных законом смягчающих обстоятельств, они не были восприняты в России.
Особенные достоинства виновного, то есть дворянство, чины его и другие отличия не уменьшали
степени уголовного наказания, а, наоборот, по Российским законам его увеличивали. Единственно, они
избавляли от телесных наказаний, которым подлежали мещане, крестьяне и другие виновные лица из
низших сословий.
В первой половине Х1Х века в России активно осуществлялась деятельность по реформированию уголовного законодательства. [3,с. 55] Естественно, это коснулось и института обязательного
смягчения уголовного наказания. На позицию законодателя, учёных-криминалистов, судебной практики
существенное влияние оказывали две доктрины, господствовавшие в Европейских странах. Становление первой связано с именем знаменитого криминалиста А.Фейербаха, который вместе со своими последователями занялся построением системы обстоятельств (условий), влияющих на определение
конкретной меры уголовного наказания конкретному виновному. В соответствии с этой доктриной законодатель должен был бы предусмотреть все обстоятельства, встречающиеся в реальной жизни и способные влиять на смягчение или отягчение уголовного наказания. Более того, предполагалось также
предусмотреть различные варианты стечения этих обстоятельств с установлением конкретного вида и
меры уголовного наказания. Судья мог уменьшить уголовное наказание только при наличии таких обстоятельств, указанных в законе, и уменьшить в таких пределах, которые установлены законом. Нельзя
не отметить такое интересное положение рассматриваемой доктрины, как разделение всех обстоятельств на две группы: в первую включались те, которые предоставляли судьям право изменять уголовное наказание в пределах законной санкции; во вторую – такие, наличие которых давало право переступать минимальные пределы, установленные законом.
Статьи 138, 145 Уложения 1845 г. различали следующие возрастные группы несовершеннолетних преступников: 1) от 7 до 10 лет; 2) от 10 до 14 лет; 3) от 14 до 21 года. В соответствии с данной
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классификацией определялись основные виды наказаний, пределы и порядок их применения. Так, в
отношении первой группы детей, которых признавали условно вменяемыми, применялась передача
под строгий присмотр родителям или благонадёжным родственникам. По существу, совершённое
опасное деяние им не вменялось.
Дети 10-14-летнего возраста уже наказывались, но мягче, чем взрослые: вместо каторги с лишением прав они подлежали ссылке на поселение в Сибирь без телесного наказания; за преступления,
влекшие за собой ссылку на поселение, ссылку на житье, отдачу в арестантские роты или в рабочий
дом, их отдавали в монастырь сроком до 8 лет. За прочие преступления к детям этого возраста применялись меры, характерные для 7-10-летних. В теории уголовного права высказывались критические
мнения относительно суровости наказаний, предусмотренных для детей этого возраста, особенно в
части ссылки на поселение. Изъятие ребёнка из обычной среды и помещение его в чужую, как правило,
враждебную среду, оставление его там без присмотра, без поддержки и возможности зарабатывать
себе на пропитание вряд ли способствовало достижению целей уголовного наказания [4, с. 352]
Возраст от 14 до 21 года признавался лишь причиной уменьшения ответственности раздельно к
случаям осуждения к наказаниям уголовным и наказаниям исправительным. Без изменений применялись к несовершеннолетним смертная казнь, ссылка на поселение, а бессрочная каторга заменялась
срочной, при этом сроки каторги уменьшались на одну треть [5,с. 306].
Законодательное установление исчерпывающего перечня общих обстоятельств, вину уменьшающих, встречало сильное стремление судебной практики придать этому перечню характер лишь примерного. Тем более, что закон сам порождал прецедент, устанавливая порядок признания подсудимого
судом присяжных «заслуживающим снисхождения», что автоматически влекло снижение наказания как
при признании наличия обстоятельств, вину уменьшающих. На основании ст. 135 Уложения при установлении уменьшающих вину подсудимого обстоятельств суд должен уменьшить меру наказания, положенную законом виновному, на две ступени.
Рассмотренная позиция в уголовном законодательстве сохранялась до принятия Уставов 1864 г.
(Устав уголовного судопроизводства, Устав о наказаниях, Воинский устав, Мировой устав). На положения этих законодательных актов уже оказала влияние вторая доктрина, порождённая французской
юриспруденцией. В соответствии с ней в законодательстве допускается уменьшение наказания вообще, без перечисления смягчающих обстоятельств в законе, с предоставлением суду права переходить
от одного рода наказаний к другому.
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Сервитут имеет огромное значение для обеспечения как частных, так и публичных интересов в
сфере земельных правоотношений, однако, при его практическом применении, возникает ряд сложностей, требующих надлежащего правового урегулирования.
Прежде всего, стоит отметить, что, основной проблемой в правовом регулировании публичного
сервитута является отсутствие легального определения категории «публичный сервитут». Впервые
термин «публичный сервитут» был употреблен Указом Президента РФ от 2 июля 1994 г. N 1535[1],
утверждающим основные положения государственной программы приватизации государственных и
муниципальных предприятий в Российской Федерации, однако само содержание данной категории положения не раскрывали. В дальнейшем термин был использован природно-ресурсным законодательством, однако, ни один из актов не раскрывал сущность данной категории. В ГК РФ данная категория не
упоминается, более того, согласно ст. 23 ЗК РФ, публичный сервитут не является сферой гражданскоправового регулирования. [2] На данный момент, как следует из ст.23 ЗК РФ, публичный сервитут регулируется земельным законодательством, однако, понятие «публичный сервитут» в нормативноправовом акте не раскрывается, что порождало и продолжает порождать оживленные дискуссии среди
российских ученых относительно юридической сущности публичного сервитута.
В целом, в науке сформировалось две основных позиции: публичный сервитут рассматривают
как ограниченное вещное право и публичный сервитут рассматривают как законное ограничение права
собственности в пользу других собственников, в том числе государства [3,4 и др]. В свою очередь, как
законное ограничение права публичный сервитут рассматривали ряд дореволюционных юристов: Д. И.
Мейер, Г. Ф. Шершеневич, Е. В. Васьковский, и Д. Д. Гримм. Полагаю, что в связи с тем, что первая позиция отображает именно гражданско-правовое регулирование, поскольку ограниченные вещные права
регулируются именно гражданским законодательством, рассмотрение публичного сервитута со второй
позиции будет более верным, ведь, согласно ст. 23 ЗК РФ, в отношении публичных сервитутов гражданско-правового регулирования не может быть. [2]
В целом, неопределенность категории «публичный сервитут» ведет к тому, что грань между разV International scientific conference | www.naukaip.ru
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граничением частного и публичного сервитута часто стирается - как следует из судебной практики, лица, желающие установить сервитут, часто путают публичный интерес в установлении сервитута и сам
публичный сервитут (право неограниченного круга лиц на пользование земельным участком). [5,6]
Иной проблемой в правовом регулировании публичных сервитутов является то, что его установление осуществляется с учетом общественных слушаний, порядок проведения которых ЗК РФ не регулирует - в связи с этим, в правоприменительной практике возникает ряд проблем по определению организаторов, участников процедуры проведения, видов документов по проведению и др. В этой связи,
на региональном уровне слушания регламентируются региональным законодательством, и, как отмечают ученые, они часто носят фиктивный характер и мнение общественности на практике не учитывается. В доктрине также отмечают, что проведение слушаний не всегда уместно, к примеру, при установлении сервитута для прокладки автомобильных дорог. [7] Отдельно стоит отметить, что ЗК РФ не
определяет, являются ли результаты общественных слушаний обязательными для органов власти: ЗК
РФ предлагает «учитывать результаты общественных слушаний», что говорит о том, что результаты
общественных слушаний носят рекомендательный, а не обязательный характер. [7]
Представляется, что проведение общественных слушаний необходимо, в связи с тем, что при
установлении публичного сервитута затрагиваются интересы граждан и проведение слушаний необходимо для реализации их конституционных прав. Соответственно, необходимо их надлежащее правовое
регламентирование не на региональном уровне, что, по сути, ведет к нивелированию значимости общественного мнения на практике, а на федеральном. Кроме того, необходимо выявление круга вопросов, по которым мнение общественности должно учитываться в обязательном порядке. Поскольку общественные слушания близки по своему значению к сходу граждан, что к ним могла бы быть применена процедура созыва, схожая с процедурой для схода. [8]
Отдельной проблемой при установлении публичного сервитута являются противоречия правоприменительной практики при определении рыночной стоимости земельных участков. Как правило, в отношении
публичных сервитутов применяется затратный подход [9], что не в полной мере отображает интересы
собственников участков. В силу приведенных и иных причин, земельные участки с публичными сервитутами не представлены на Российском земельном рынке, в то время как земельные участки с частными
сервитутами (к которым применяется доходный подход, как правило) продолжают получать развитие.
В этой связи, вероятно, в действующее законодательство необходимо внесение следующих изменений:
1.
Представляется, что необходимо дополнить п.3 ст.23 ЗК РФ легальным определением категории «публичный сервитут».
2.
Включить в ст. 23 ЗК РФ определение категории «общественные слушания» и регламентировать процедуру их созыва. Или же, могло бы способствовать решению проблемы вынесение разъяснений по данному вопросу Пленумом ВС РФ.
3.
Вероятно, разрешению проблем, возникающих при определении рыночной стоимости земельных участков с учетом обременений их публичными сервитутами, способствовало бы издание методических рекомендаций, утвержденных на государственном уровне, по определению рыночной стоимости земельных участков с учетом обременений. Кроме того, выплаты собственнику участка, на котором устанавливается публичный сервитут, могли бы производиться исходя доходного подхода и в целом, могли бы быть выше, чем при установлении частных сервитутов.
Разумеется, перечень приведенных в данной работе проблем правового регулирования публичных сервитутов не является исчерпывающим и на практике он значительно шире. Однако, даже обозначенные проблемы свидетельствуют о необходимости их устранения законодательным путем.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ МЧС
РОССИИ

Егоров Владимир Михайлович
научный сотрудник
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

Аннотация: в данной статье рассматриваются нормативно-правовые основы взаимодействия структурных подразделений МЧС России с органами государственной власти субъекта Российской Федерации при оперативном регулировании в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Ключевые слова: нормативно-правовые основы, взаимодействие, безопасность, гражданская оборона, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK OF INTERACTION OF PUBLIC AUTHORITIES OF THE
RUSSIAN FEDERATION WITH TERRITORIAL AUTHORITIES OF EMERCOM OF RUSSIA
Egorov Vladimir Mikhaylovich
Abstract: This article discusses the regulatory framework for the interaction of structural units of the Ministry
of emergency situations of Russia with the public authorities of the subject of the Russian Federation in the
operational regulation in the course of emergency situations.
Key words: legal framework, interaction, security, civil defense, protection of the population and territories
from emergency situations.
Правовую основу обеспечения безопасности в Российской Федерации составляют Конституция
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные
договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы и
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции в области безопасности.
Отдельные нормативные акты закрепляют общие принципы обеспечения безопасности, другие –
систему взаимодействия органов государственной власти при обеспечении безопасности.
Конституция Российской Федерации является законодательной и нормативной правовой осноV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вой организации государственных структур, создаваемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Согласно статье 72 Конституции Российской Федерации осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидациями их последствий находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации [1].
В целях совершенствования законодательства в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за последние несколько лет в Российской Федерации идет интенсивное формирование нормативной правовой базы в области обеспечения безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которая представляет собой ряд
законов и подзаконных актов государственного и муниципального уровня.
Центральное место среди нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности от
чрезвычайных ситуаций занимает Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [2]. В ст. 11 закона определены полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В
области взаимодействия органы государственной власти субъекта реализуют следующие полномочия:
Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, содействуют
федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в
установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для
распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях
своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Важным нормативным актом, упорядочивающим деятельность органов власти субъекта в области обеспечения безопасности, и составляющим правовую основу их взаимодействия с другими органами власти является Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ «О безопасности» [3]. Закон определяет основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочия и функции федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области безопасности, а также статус Совета Безопасности Российской Федерации.
В частности, в ст. 2 закона определен перечень основных принципов обеспечения безопасности,
где к одним из принципов относятся: системность и комплексность применения федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, другими государственными органами, органами местного самоуправления политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности, а
также взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, других государственных органов с общественными объединениями,
международными организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности.
Указом Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации» [4] определяются условия обеспечения национальной безопасности государства. Где одним
из условий выделяется обеспечение национальной безопасности в пограничном пространстве осуществляется путем развертывания на государственной границе Российской Федерации высокотехнологичных и
многофункциональных пограничных комплексов и систем, повышения эффективности пограничной деятельности, совершенствования межведомственного взаимодействия и межгосударственного пограничного сотрудничества, активизации процесса международно-правового оформления государственной границы и социально-экономического развития приграничных территорий Российской Федерации.
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Таким образом, рассмотрены основные нормативно-правовые документы, которые в полной мере регулируют взаимодействие структурных подразделений МЧС России с органами государственной
власти субъекта Российской Федерации.
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Аннотация: статья описывает особенности использования приема обратной связи «ПОПС-формула»
на современном уроке по предметам гуманитарного цикла (литература, русский язык, английский язык),
его соответствие требованиям ФГОС, формируемые с его помощью УУД.
Ключевые слова: обратная связь, ПОПС-формула.
PRES-FORMULA AS AN EFFECTIVE TOOL FOR RECEIVING FEEDBACK IN THE LESSON AT THE
MODERN SCHOOL
Konkova Irina Alekseevna,
Borodina Tatiana Mikhailovna
Annotation: the article describes the features of using the feedback technique “PRES-formula” in the modern
lesson of the humanitarian cycle subjects (literature, Russian, English), its compliance with the requirements of
the FSES, the UEAs formed with its help.
Keywords: feedback, PRES-formula.
Управление эффективным образовательным процессом требует от учителя наличия постоянной
обратной связи с учениками: усвоили ли они материал, с какими трудностями столкнулись? Проверка домашнего задания не позволяет в полной мере ответить на эти вопросы. Частое проведение самостоятельных работ нецелесообразно, поскольку из средства мониторинга они постепенно превращаются в
средство наказания. К тому же они не позволяют оценить уровень сформированности аналитического и
логического мышления, достижение воспитательных задач урока. Учителю необходимы технологические
инструменты, позволяющие осуществлять оперативный мониторинг качества усвоенной информации.
К функциям обратной связи в образовательном процессе относят:
 диагностическую (определение уровня эффективности взаимодействия участников образовательного процесса);
 проектировочную (моделирование предстоящей деятельности, способов взаимодействия,
целеполагание);
 организаторскую (определение способов организации продуктивной деятельности);
 коммуникативную (гарантия продуктивного общения между учителем и учащимися);
 смыслотворческую (становление в сознании учеников и педагогов смысла их собственной
деятельности, смысла их взаимодействия);
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 мотивационную (формирование целевых установок);
 коррекционную (формирование способности к корректировке своей деятельности).
В педагогической практике накопился ряд эффективных приемов, позволяющих учителю получить объективную «отдачу», как на уроках русского языка и литературы, так и на уроках английского,
например, викторины, интеллектуальные игры, «турниры», кроссворды, ребусы, опросы, инсценировка,
исследовательская работа, нестандартное сочинение, иллюстрация, макет, деловая игра. Выбор нужной формы будет определяться несколькими факторами: возраст учащихся, этап урока и т.д. Рассмотрим один из наиболее результативных приемов, который позволяет получить обратную связь от детей
практически любого возраста и который может быть использован на любом этапе урока – это ПОПСформула. Созданная Дэйвидом Маккойд-Мейсоном, она представляет собой интерактивный методический прием обратной связи по всем гуманитарным дисциплинам, основанный на четырех компонентах:
1. П – позиция. Высказывается собственное мнение по заданной проблеме с использованием
следующих формулировок: «Я считаю, что …», «По моему мнению, эта проблема заслуживает / не заслуживает внимания», «Я согласен / не согласен с …», «I think that …», «What I reckon is … », «As far as
I’m concerned …», «I’m utterly convinced that …».
2. О – обоснование, объяснение своего мнения. Этот компонент предполагает выдвижение
всех возможных аргументов, подтверждающих высказанное мнение. Он также должен затрагивать
элементы изученной темы, раскрывать определения и понятия, пройденные в ней. Основной вопрос,
на который нужно ответить на этом этапе: «Почему вы так считаете?». Ответ на него следует начинать
со слов: «Один из аргументов в поддержку …», «В первую очередь …», «Let’s consider some pros and
cons of it», «It is generally agreed today that …».
3. П – примеры для подтверждения понимания своих слов (не менее 3-х). Данный компонент
формирует у учащихся умение доказывать правоту своей позиции на практике (как на основе собственного опыта, так и основе примеров из литературных произведений, прочитанных текстов и т.д.).
Следует использовать следующие речевые обороты: «Я могу доказать это на примере …», «Я хотел
бы проиллюстрировать свою точку зрения на примерах», «Это всего некоторые из примеров», «An example to show what I’m talking about is …», «I’d like to illustrate my point with an example».
4. С – следствие (умозаключение). Данный этап должен включать итоговые выводы, подтверждающие первоначальную позицию. Как правило, он начинается с: «Подводя итог …», «Исходя из сказанного, я делаю вывод о том, что …», «To draw the conclusion, one can say that …», «In conclusion, I can
say that although …».
Работа с ПОПС-формулой может начинаться с первых лет обучения. Так, на уроках английского
языка в пятом классе возможно использовать ее в качестве плана-основы для построения небольшого
монологического высказывания. Например, ученики могут высказать свое мнение на утверждение
«Many people like to play computer games». Оно может быть выражено следующим образом: «I think that
many people really like to play computer games. Because they’re exciting and interesting. For example, my
brother plays computer games every day. So, I think that many people prefer computer games to any other
ways of spending free time». Приведем пример для урока литературы: «По моему мнению, нельзя считать Шарикова полноценной личностью. Невозможно измениться, если сам сопротивляешься переменам. Поскольку, во-первых, он представляет собой результат лабораторного опыта, во-вторых, нарушает принцип существования личности в обществе – принцип уважения к окружающим, в-третьих, он
оказывает сопротивление интеллектуальному развитию. Личность формируется на основе мирного сосуществования в коллективе и саморазвития».
В процессе постоянного использования ПОПС-формулы у учащихся также формируются определенные универсальные учебные действия: анализ с целью выделения существенных / несущественных признаков, синтез как составление целого из частей, установление причинно-следственных связей,
построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез и их обоснование, доказательство.
Учитель получает возможность за пару минут получить информацию о степени усвоения учащимися пройденного материала, нравственную оценку ими того или иного события, факта или явления,
дать им возможность выразить собственное мнение, отстоять свою позицию. ПОПС-формула испольV International scientific conference | www.naukaip.ru
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зуется на стадии проверки домашнего задания, во время фронтального опроса на этапе повторения,
при подготовке к контрольным работам, сочинению, эссе, во время создания проекта.
А каким образом ПОПС-формула может повлиять на результаты обучения? Как мы можем увидеть реальную эффективность ее применения? 2020-й год объявлен годом введения обязательного
единого государственного экзамена по английскому языку. Всем известно, что он содержит в себе задания на построение логичного и грамотного устного и письменного высказываний. Данный прием позволяет готовить детей, начиная с первых лет обучения, быстро, лаконично, аргументированно излагать
свою точку зрения по тому или иному вопросу. Итоговое собеседование по русскому языку в качестве
допуска к сдаче ОГЭ также предполагает этап «монолог» на основе фотографии, какого-либо события
или по предложенной теме. Экзаменатору важно видеть, что ребенок адекватно оценивает речевую
ситуацию, что монолог представляет собой осмысленный текст, а не просто набор простых предложений. Чем раньше учитель начнет применять ПОПС-формулу, тем больше вероятность успеха у его
учащихся при прохождении итоговой аттестации по предмету.
Использование ПОПС-формулы на уроке позволяет учителю индивидуализировать образовательный процесс, облегчить процесс усвоения материала, а учащимся проявлять самостоятельность в
планировании, расширять общий кругозор, развивать умение кратко и четко аргументировать свою точку зрения только при постоянном ее применении. Задачей педагога при этом становится активизация
деятельности каждого ученика, создание ситуации для проявления их творческой активности в учебном
процессе, повышение мотивации к учению.
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Аннотация: анная статья посвящена трехъязычному образованию в Республике Казахстан. Мы
рассмотрим основные пукты, нововведения и главные стороны обновленного содержания
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Ключевые слова: образование, полиязычие, школы, формативное суммативное.
UPDATED CONTENT OF EDUCATION UNDER CONDITIONS OF MULTILINGUALISM IN SCHOOLS OF
KAZAKHSTAN
Volodina Anna
Abstract: this article is devoted to the multilingualism in Kazakhstan. We will consider the basically items, innovations and main sides of the update content of education. We will open such concepts as multilingualism,
criteria estimation, formative and summative assessment, reflection.
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Языковая политика в Казахстане - путь интеграции Казахстана в мировое сообщество. В настоящее время в казахстанском обществе проводится политика трехъязычия, направленная на освоение
казахстанцами казахского, русского и английского языков. Политика трехъязычия не требует забывать
родной язык, наоборот, она возводит казахский язык на первое место. [1]
В современном мире необходимо знание нескольких языков. Президент Республики Казахстан
Н.А. Назарбаев постоянно говорит об этом в своих выступленияхи Посланиях народу Казахстана. Так,
в 2007 году в Республике Казахстан была начата языковая политика и был заявлен культурный проект
«Триединство языков».
Мы живем в многонациональной и полиязычной стране, где проживает более 130 национальностей, народностей и этносов, поэтому знание нескольких языков очень важно. В первую очередь, мы
должны знать три языка: казахский как государственный язык, русский как язык межнационального общения и английский как международный язык. Особое внимание уделяется знанию языков при приеме на
работу. Выпускникам вузов, владеющих несколькими языками, гораздо легче получить хорошую должность, так как работодатели обращают внимание не только на профессиональные навыки, но и на владение языками, способность потенциального работника общаться с людьми разных национальностей. Особое значение имеет знание английского языка, так как он является языком международного общения.
Обновление содержания образования в Казахстане началось с 2016 года. Это неизбежный процесс, обусловленный динамикой развития науки и техники, информационного пространства. Современный человек должен быть мобильным и результативным, иметь возможность быстро менять проV International scientific conference | www.naukaip.ru
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фориентацию, быть готовым к освоению меняющихся технологий.
Все это существенно изменило требования к школьному обучению и профессиональной подготовке в вузах. Весь учебный процесс в казахстанской средней школе направлен сегодня не на увеличение объема знаний, а на формирование навыков и умений использовать эти знания в конкретных
условиях. Современный специалист должен обладать такими качествами и навыками как: активная социальная адаптация, умение делать самостоятельный жизненный выбор, творческие способности, постоянное самообразование и самосовершенствование. Знание иностранного языка проявляется в общении на этом языке, как с носителями языка, так и со всеми, кто владеет им.
Основным смыслом обновления содержания является то, что существенно изменился подход к
получению учащимися знаний: важно не количество репродуктивной информации, освоенной ребенком, а
развитие критического мышления - умения сопоставлять и анализировать факты. В школах Казахстана
введена новая форма оценивания знаний, умений и навыков учащихся -критериальное оценивание.
Критериальное оценивание - это новаторский подход в определении успеваемости ученика. Эта
технология позволяет оценить личные достижения учащегося, выявить его сильные стороны и указать
те аспекты, над которыми ему следует поработать. Критериальное оценивание делится на два вида:
формативное и суммативное. Формативное оценивание может проводиться как по определенному виду
заданий, которые выполняет ученик, так и по теме, которую изучают на уроке. При этом формальное
выражение оценки может быть различным: смайлик, наклейка, надпись, сделанная учителем.
Суммативное оценивание проводится после каждого раздела и в конце четверти. Результат
(СОР - суммарное оценивание раздела) имеет процентное выражение, то есть показывает, на сколько
процентов ученик справился с заданиями. Сумма всех СОР за четверть и оценка за четвертную контрольную работу составят результат за четверть.
Еще одним новшеством казахстанской средней является увеличение количества часов английского языка в старших классах и изучение предметов математического цикла и цикла естественных
наук (химия, физика, биология) на английском языке.
Изучение языков начинается с первого класса начальной школы. Так, в 2016-2017 учебном году
ученики первых классов начали изучать английский язык в большинстве школ. Начало обучения английскому языку с 1-2 класса оправдано с точки зрения возрастной психологии. Ведь именно в возрасте
7-10 лет огромную роль играет долговременная память. Все, что ребенок учит, надолго запоминается,
если то, что он изучает, отвечает его интересам, поэтому следует использовать в полной мере память
ребенка в начальной школе, но необходимо обязательно учитывать интересы детей при организации
учебной деятельности. Как показывают наблюдения, младшие школьники проявляют большой интерес
к людям другой культуры, эти детские впечатления сохраняются надолго и способствуют развитию
внутренней мотивации изучения иностранного языка.
Обучение языкам в средней школе преследует развитие всех четырех видов речевой деятельности. Основное предпочтение отдается развитию коммуникативных навыков, говорению, использованию
английского языка как средства общения, но, помимо этого, также развиваются и умения слушать, писать и читать.
В классах предшкольной подготовки и в начальных классах всё обучение построено на игровой
деятельности, параллельно играм дети уже готовятся к суммативным работам и учатся выполнять
упражнения письменно. Первые уроки начинаются с элементарных тем, где дети легко учатся говорить
с первых же уроков, когда они заучивают несложные речевые обороты и клише, постепенно увеличивая количество усвоенных фраз и, таким образом, учатся высказываться или вести диалог на определенную тему. Изучаемый материал усложняется и расширяется, увеличивая знания учеников. Следует
отметить, что данная программа основана на спиральной форме образования, основанной на когнитивной теории Д. Брунера. Спиральная форма обучения предполагает, что повторное рассмотрение
материала, который будет усложняться на протяжении всего школьного обучения, дает большее преимущество в развитии современного учащегося, нежели традиционные формы обучения. Это значит,
что в последующих классах учащиеся повторят изученную тему и получат новую информацию.
Ранее школа «преподносила» ученикам истину, а современное Кембриджское понимание об учеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии строится именно на том, чтобы учитель направлял учеников, давал больше самостоятельности, чтобы они сами находили и постигали истину. Многие годы учителя придерживались классно-урочной системы, но пришел новый век технологий и все, что было приемлемо в прошлом столетии, стало неактуальным сегодня. Большинство заданий в учебниках построено на поисковом методе, учащиеся должны
самостоятельно выполнять задания, находить необходимую информацию в интернете или дополнительных источниках. Одна из важных задач обновленной программы состоит в том, чтобы научить учиться,
учиться на протяжении всей жизни, что будет способствовать развитию новой конкурентоспособной личности. Изменения произошли и в структуре урока: время урока сократилось с 45 минут до 40, в то время
как перемены, наоборот, стали длиннее. Обязательным компонентом урока стала рефлексия.
Рефлексия, иными словами, это самоанализ, рефлексия - это этап урока, в ходе которого учащиеся самостоятельно оценивают свое состояние, свои эмоции, результаты своей деятельности. Она помогает ребенку понять, ради чего он изучает данную тему, как он сможет применить ее в жизни; какие
цели он должен достигнуть; на что ему следует обратить внимание. Рефлексия помогает учителю почувствовать настроение отдельных учащихся и класса в целом, понять, насколько хорошо была усвоена тема и что необходимо повторить еще раз.
Вернемся к программе трехъязычия. По ней учащиеся к окончанию школы должны свободно владеть тремя языками. Это даст им больше возможностей обучаться и получить престижное образование в
учебных заведениях других государств. К тому же, в обновленное содержание программы образования
внедрена новая методика CLIL (Contentand Language Integrated Learning). Впервые термин CLIL был
предложен Дэвидом Маршем (DavidMarsh) в 1994 году. Первое время этим термином обозначали процесс, при котором учебные дисциплины или их отдельные части преподавались на иностранном языке.
Для достижения конечных целей образовательного процесса ставилась двуединая цель: изучение учебного предмета и одновременное изучение иностранного языка. Марш проводил свои исследования в течение нескольких лет и к 2001 году разработал методику учебно-языкового интегрирования и
охарактеризовал ее следующим образом: CLIL рассматривает изучение иностранного языка как инструмент для изучения других предметов. Методика формирует у ученика потребность в учебе, а
это, в свою очередь, позволяет ему переосмыслить и развить свои способности, в том числе и на родном языке. [2] Так, в учебнике английского языка третьего класса можно встретить тексты и задания на
английском языке по математике, географии и музыке. Эта методика позволяет формировать коммуникативные навыки на основе иностранных текстов.
Современные методики преподавания языков направлены на коммуникацию, на то, чтобы учащиеся могли говорить и выражать свои мысли на разных языках. Для поэтапного перехода на трехъязычное образование Министерство образования и науки РК активизировало подготовку действующих
учителей-предметников для обучения их английскому языку и методике преподавания предмета на английском языке. Учителя английского языка проходят курсы по изучению методики TKT CLIL для дальнейшего сотрудничества с учителями-предметниками в преподавании предметов на неродном языке.
Новые методы обучения, направленны на формирование лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций, а также на создание принципиально новых учебных материалов, с
помощью которых можно научить обучающихся эффективному общению на трех языках. Внедрение
различных форм коммуникации с использованием инновационных технологий, расширение творческого
и научного потенциала обучаемых обеспечивают становление личности, способной реализовать себя в
современном обществе.
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Аннотация: ФГОС второго поколения, который нацелен на духовно-нравственное развитие и воспитание детей в период школьного обучения и становление их гражданской идентичности. Необходим комплексный, системный подход и программная форма организации духовно-нравственного воспитания
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SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF
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Dokuchaeva Irina A.
Abstract: the second generation GEF, which is aimed at the spiritual and moral development and education of
children in the period of schooling and the formation of their civic identity. The complex, system approach and
program form of the organization of spiritual and moral education of younger children and youth is necessary.
Keywords: FSES of the second generation, the organization of spiritual and moral education, the restructuring
of the teacher's views on the new, the integrity of the direction.
Духовно-нравственное развитие личности по ФГОС обозначает «педагогически организованный
процесс последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности» школьника, при котором будет развиваться его способность встраиваться во всевозможные системы социальных отношений с опорой на сформированные моральные нормы и нравственные идеалы.
Важным фактором, который обеспечивает как социальную, так и культурную модернизацию современного российского общества, считается школа. Именно в школьные годы ребенок получает опыт
гражданской деятельности, знакомится с российским и мировым культурным достоянием, совершенствуется духовно. Ребенок школьного возраста, особенно в начальной школе, наиболее восприимчив к
духовно-нравственному развитию и воспитанию. А недостатки этого развития и воспитания трудно восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической
устойчивостью
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О необходимости активизации системы общенациональных ценностей и приоритетов через образовательную систему говорится в ФГОС второго поколения, который нацелен на духовнонравственное развитие и воспитание детей в период школьного обучения и становление их гражданской идентичности.
В настоящее время весь мир переживает один из непростых периодов. Материальные ценности
явно преобладают над духовными, поэтому молодежь неверно истолковывает понятия о добре, справедливости, патриотизме, милосердии, толерантности.
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из важных проблем современного общества. Отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад
культурно - досуговой деятельности с детьми и молодежью, снижение роли патриотического воспитания,
вот только несколько характерных причин, из-за которых в обществе сложилась отрицательная ситуация
в вопросе духовно-нравственного воспитания молодёжи. Перед школой ФГОС ставит задачу воспитания
ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Её решение связано с формированием
устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника. Актуальность данной задачи
очевидна, т.к. во все времена стоял вопрос: "Как воспитать подрастающее поколение, чтобы оно было
опорой в будущем, несло в себе то положительное, что уже опробовано, испытано?". [4, с. 4]
У младших школьников с первых дней пребывания в школе формируется отношение к школе,
педагогам, образованию. Формируются основы гражданственности, трудолюбия, нравственности. Ребенок, который поступил в школу, автоматически занимает совершенно новое место в системе отношений людей: у него появляются постоянные обязанности, связанные с учебной деятельностью. Именно в младшем школьном возрасте начинают формироваться навыки общественного поведения, формируется общественное мнение. При организации духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся следует учитывать именно эти особенности школьного возраста.
Нравственное развитие младших школьников своеобразно. Следует учитывать, что, хотя дети
начинают самостоятельно разбираться в различных жизненных ситуациях, оценка событий, поступков
часто может быть ситуативно.
Поэтому федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) определяет, что
«важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.» [2, с. 20]
Необходим комплексный, системный подход и программная форма организации духовнонравственного воспитания детей и молодежи.
Обозначим новые требования ФГОС к духовно-нравственному воспитанию:
 перестройка взглядов учителя на новое;
 целостность направления;
 система мероприятий, тематических модулей, направлений в условиях непрерывного образования и преемственности;
 просветительная работа среди родителей;
 интерактивность программ духовно-нравственного воспитания;
 духовно-нравственное воспитание-сквозная линия всего школьного уклада жизни;
 интеграция усилий школы, семьи, учреждений культуры и спорта, общественных объединений;
 развитие и воспитание ребенка не самими проведенными мероприятиями, а испытанными
эмоциональными переживаниями ребенка и душевными порывами.
ФГОС предъявляет высокие требования личности учителя. Новой школе нужен новый учитель.
Пример учителя как увлеченного, ответственного отношения к своему делу, принципиальности, чуткости, заботы в отношениях с учащимися укрепляют веру в детях в торжество морали. Учитель должен
помнить, что воспитывает не само мероприятие, а пережитое ребенком эмоциональное состояние.
Классный руководитель, занимающий позицию сопровождающего, помощника в подготовке детей к
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конкретным делам, постоянно стимулирует их к проявлению личностных качеств. Есть большое количество учителей, искренне вкладывающих в духовно-нравственное становление школьников немало
сил и стараний, что непременно приводит к положительному результату: дружной и конструктивной атмосфере в классах, хорошей успеваемости и существенным жизненным достижениям их учеников в
дальнейшем. При разработке конкретных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию педагогу
вполне может быть полезно изучение личного опыта коллег, работавших в этом направлении.
Важным фактором, который обеспечивает как социальную, так и культурную модернизацию современного российского образования являются занятия внеурочной деятельностью.
Основной педагогической внеурочной деятельности является социально-культурная практика организуемое педагогами и воспитанниками событие, участие в котором расширяет их опыт конструктивного, творческого поведения, совместной социально значимой деятельности, способствует развитию общения и взаимоотношений школьников друг с другом со взрослыми, в процессе которых ребенок
усваивает социальный опыт, получает представления о другом человеке и о самом себе, о своих возможностях и способностях.
Велика ее роль и в развитии познавательных процессов ребенка. Она точно соответствует его
возрасту и интересам и включает в себя такие элементы, которые ведут к выработке нужных навыков и
умений. Таким образом, решается задача комплексного обучения.
Все материальные и духовные богатства, накопленные человечеством на длительном пути исторического развития, созданы в процессе труда - единственного средства развития человеческого общества. Труд выступает как целенаправленная, социально обусловленная деятельность человека, основанная на практическом освоении окружающего мира, преобразовании его сообразно своим потребностям. В процессе трудовой деятельности человек не только изменяет природу, но и изменяется сам.
Эти изменения носят многоаспектный характер. В труде происходит умственное, нравственное, эстетическое, экологическое воспитание и физическое развитие личности [4, с. 10], что соответствует «современному национальному воспитательному идеалу-это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации» [2, с. 3]
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема поликультурного образования на данном этапе его развития. Проблема анализируется сквозь призму ее цели, дефиниций и преобладающей модели поликультурного образования, в которой контрибутивный подход используется в качестве исходного уровня.
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MULTICULTURAL EDUCATION IN THE XXI CENTURY
Koriakina Anzhelina Anatolievna
Annotation: The article deals with the problem of multicultural education at this stage of its development. The
problem is analyzed through the prism of its purpose, definitions and the prevailing model of multicultural education, in which the contributory approach is used as a baseline.
Keywords: multicultural education, contributory approach, additive approach, transformational approach, decision-making approach.
Чтобы ответить на вопрос, что представляет собою поликультурное образование сегодняшнего
дня, мы должны определить его цель, представить дефиниции и преобладающую модель поликультурного образования.
Цель и определения поликультурного образования. Определения поликультурного образования
варьируются от стилей преподавания и педагогических подходов, которые отвечают потребностям
традиционно непредставленных групп, до особой образовательной системы, противостоящей системе
подавления. В то время как поликультурное образование можно концептуализировать по-разному, некоторые из лидеров в этой области [1; 2; 3; 4; 5; 6] определяют цели и идеалы поликультурного образование аналогичным образом.
Главная цель поликультурного образования - это не просто поощрять человеческие отношения,
помогать студентам чувствовать себя равными в поликультурном окружении или сохранять родные
языки и культуры учащихся. Хотя эти результаты и могут быть побочными продуктами, основной целью
поликультурного образования является содействие обучению и достижениям всех учащихся, особенно
тех, кто традиционно недостаточно представлен в системе образования. Ньето [1] определяет поликультурное образование как антирасистское базовое образование для всех учащихся, которое пронизывает все сферы обучения, характеризующееся приверженностью социальной справедливости и критическими подходами к обучению. Кроме того, поликультурное образование бросает вызов и отвергает
расизм и другие формы дискриминации в школах и обществе. Оно принимает различия в расе, этнической принадлежности, религии, языке и др., которые есть у учащихся и учителей. Оно должен пропитывать учебные программы и учебные стратегии, используемые в школах, а также взаимодействия между
учителями, учениками и семьями в школе и за ее пределами [2].
Поликультурное образование, в частности, анализирует способы, с помощью которых школы и
система образования работают над искоренением расизма [3]; рассматривает историю и основные
причины расизма, сексизма и других форм институционального угнетения [2]; поощряет академическое
превосходство [4]; помогает учащимся, семьям, учителям и администраторам относиться с пониманиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ем к истории, культурам и языкам людей, отличных от самих себя [5].
Модель для включения в учебный план. Дж. Бэнкс [3; 4], лидер в области поликультурного образования, разработал модель для изучения и определения различных подходов к интеграции поликультурного содержания в учебную программу. Модель включает в себя четыре подхода к интеграции контента от самых простых к наиболее сложным и предлагающим наибольший потенциал.
Контрибутивный подход. Обычно называемый героическим и праздничным подходом, этот первый уровень интеграции содержания вероятно является наиболее часто используемой формой поликультурного образования. Он характеризуется добавлением этнического компонента в существующий
учебный план с использованием критериев, аналогичных тем, которые используются для отбора основного материала. Учебная программа остается практически неизменной с точки зрения ее базовой
структуры, целей и основных идей. Этнический контент может быть ограничен особыми днями, неделями, месяцами или событиями. Данный подход имеет множество ограничений. Определенные этнические персонажи и празднования рассматриваются как дополнение, которое практически не имеет
значения для основных предметных областей. Кроме того, изучение национальных героев и праздников не нацелено на осуждение угнетения, социального неравенства, на борьбу с расизмом и нищетой и
рассматривается с доминирующей точки зрения. Этот подход может потенциально, но непреднамеренно, привести к усилению и сохранению стереотипов путем представления поверхностного и тривиального понимания этнических культур.
Аддитивный подход. Второй уровень интеграции контента - это аддитивный подход, иногда
называемый этническим аддитивным подходом. Подобно контрибутивному подходу, он позволяет учителю вводить его содержание в учебный план без какой-либо реструктуризации. Это занимает мало
времени, усилий или планирования. Аддитивный подход часто является первой фазой реструктуризации учебной программы, хотя имеет многие из тех же проблем, что и контрибутивный подход. Материал изучается с точки зрения основных историков, а события, концепции, идеи и проблемы представлены с доминирующей точки зрения. Как и первый подход, этот подход бросает вызов многим основным
принципам поликультурного образования. Лица или группы людей из маргинальных групп включены в
учебную программу, однако расовое и культурное неравенство или угнетение рассматриваются в необязательном порядке. Аддитивный подход не помогает учащимся понять, как доминирующая и этническая культуры взаимосвязаны и взаимозависимы. Поскольку эти подходы являются самыми легкими
и требуют наименьшего количества изменений в учебном процессе, они наиболее часто встречаются в
области образования.
Трансформационный подход. Трансформационный подход принципиально отличается от первых
двух подходов. Он позволяет студентам представлять концепты с различных культурных и этнических
точек зрения. Этот подход требует включения перспективных систем отсчета, которые расширяют понимание идеи учащимися. Задача такого подхода состоит в том, что он требует полной трансформации
учебной программы и, в некоторых случаях, сознательных усилий со стороны учителя, чтобы деконструировать то, во что их научили верить. Например, люди, выросшие в Соединенных Штатах или Канаде, независимо от расы или этнической принадлежности, привыкли верить в то, что представители
европейской расы создали историю, а другие им иногда помогали. Чтобы принять трансформационный
подход, учителя должны быть готовы критически изучать альтернативные перспективы, исследовать и
включать в содержание обучения идеи, отличные от тех, которые были традиционно представлены.
Подход принятия решений и социальных действий. Четвертый и окончательный подход к интеграции содержания включает в себя все элементы трансформационного подхода, но добавляет компоненты, требующие от учащихся решений и принятия мер, связанных с вопросами или проблемами, которые они изучили. Такой подход требует, чтобы учащиеся не только изучали и понимали динамику
угнетения, но и обязались принимать решения и изменять систему посредством социальных действий.
Например, в рамках подхода принятия решений и социальных действиях учащиеся разрабатывают и
реализуют стратегии по искоренению расизма, сексизма или любых других форм угнетения в своих
школах, рабочих условиях и личной жизни. Студенты могут исследовать, как расизм, стереотипы и пагубная политика по-прежнему проявляются в обществе и в их среде, используя самоотчеты, интервью
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и другие данные для представления нескольких точек зрения на эту тему. Затем они могут проанализировать свои собственные ценности и убеждения, применить свои новые знания, определить альтернативные способы действий и решить, какие действия они предпримут, чтобы решить эти проблемы в
своей школе, на рабочем месте или в местном сообществе. Основная цель этого подхода - научить
студентов навыкам мышления и принятия решений, расширить их возможности и помочь им приобрести чувство политической осведомленности и эффективности.
Внедрение эффективного поликультурного образования может занять много времени, энергии и
потребует большой работы, но даст надежду и возможность сделать мир более справедливым и равноправным местом для жизни.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ У ДЕТЕЙ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ
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Аннотация: в данной научной статье описывается проблема дезадаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья, кратко описывается причина возникновения слабой истощающейся нервной
системы в процессе образовательной деятельности, предлагаются специальные здоровьесберегающие условия, с помощью которых ребенку с ОВЗ будет легче обучаться.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, дезадаптация, первый энергетический блок мозга, здоровьесбережение детей с ОВЗ, психическая истощаемость, эмоциональная и мышечная скованность.
HEALTH SAVING TECHNOLOGIES. FORMATION AND MAINTENANCE OF
PSYCHOPHYSIOLOGICAL BASE AT CHILDREN OF GROUP, PREPARATORY TO SCHOOL, WITH OVZ
Nazarenko Elena Vasilyevna
Summary: in this scientific article the problem of disadaptation of children with limited opportunities of health
is described, the reason of emergence of the weak exhausted nervous system in the course of educational
activity is briefly described, special health saving conditions by means of which in the child with OVZ it will be
easier trained are offered.
Keywords: children with limited opportunities of health, disadaptation, the first power block of a brain, a
health-saving of children with OVZ, a mental exhaustion, emotional and muscular constraint.
С каждым годом в дошкольных образовательных учреждениях увеличивается количество детей с
ограниченными возможностями здоровья. Данная проблема является актуальной, так как категория детей
дошкольного возраста с ОВЗ, в дальнейшем, из детского сада переходит в общеобразовательные учреждения и, на этапе первой ступени начального школьного обучения, у детей возникает дезадаптация.
Дезадаптация - это психическое состояние, при котором у ребенка с большим трудом формируется процесс приспособления к новым условиям, в частности, к учебной деятельности. Дошкольникам с
ограниченными возможностями здоровья свойственны трудности адаптации к учебному процессу и,
уже в старшем дошкольном возрасте проявляются некоторые признаки.
Благодаря исследованиям советского психолога А.Р. Лурия известно, что причиной выше переV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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численных нарушений является недостаточность работы первого блока мозга - энергетического блока,
отвечающего за регуляцию тонуса головного мозга. По этой причине у дошкольников наблюдается
слабая истощающаяся нервная система и замедленность мыслительных операций. Поражение первого блока мозга приводит к нарушению внимания с выраженной психической истощаемостью.
Причины возникновения нарушения первого блока мозга является влияние различные неблагоприятных факторов во внутриутробном периоде развития ребенка, а также в период родов (гипоксия
плода, асфиксия при родах, применение лекарственных препаратов беременной, стрессы во время
беременности и т.д.).
У дошкольников с ОВЗ в процессе занятий (логопедических, в непосредственно образовательной
деятельности) часто наблюдается рассеянное внимание, плохая память, сонливость, мышление теряет
избирательный и произвольный характер, проявляются трудности в усвоении полученных навыков, трудности в формировании графомоторных навыков, неумение составлять связные, логические рассказы.
Непрерывная образовательная деятельность не может быть продуктивной в случае, если она
длительна и однообразна. Известно, что при умственных нагрузках у детей с ОВЗ возникает утомление. Утомление - это защитная реакция, которая оберегает организм от истощения, стимулирует восстановительные процессы в организме. Вследствие высокой степени утомляемости детей и быстрой
истощаемости коры головного мозга, снижается работоспособность дошкольников. Поэтому, ребенок
на занятии часто зевает, вертится и мешает другим.
Исследователи К.С. Лебединская, В.В. Лебединский, Е.М. Мастюкова, А.В. Семенович отмечают
у детей с ОВЗ разную степень выраженности нарушения в познавательной, эмоционально-волевой
сферы и психомоторики. В исследованиях выше указанных авторов отмечается тесная связь между
психическим и двигательным развитием ребенка. и для гармоничного психического развития детей с
ОВЗ необходимо полноценное развитие двигательной сферы. Также отмечается недостаточность кинестетических ощущений, которые затрудняют процесс формирования графомоторных навыков,
Исходя из данной проблемы, перед педагогами ставится задача: сформировать психофизиологическую базу у детей подготовительного к школе возраста с помощью создания специальных условий здоровьясбережения с учетом индивидуально-типологических особенностей нервной системы детей с ОВЗ.
Для того, чтобы устранить или максимально снизить процент детей неуспевающих или слабоуспевающих, педагогам и родителям важно придерживаться основных направлений здоровьесбережения детей:
 работа должна проводится в благоприятных психоэмоциональных условиях;
 т.к. активность детей с быстро истощаемой нервной системой нарастает постепенно, необходимо в процессе занятия давать детям материал также в процессе нарастания сложности;
 задания и упражнения подбираются на увеличение мыслительных операций, развивающие
скорость двигательных и речевых навыков.
 устраивать частые небольшие перерывы, не допуская длительную напряженную работу;
 оценивать не только результат, но и участие в процессе, для мотивации к обучению;
 нельзя ругать за неумение, т.к. дети по своим физиологическим особенностям свойственно
часто ошибаться и не дотягивать до высокого уровня работоспособности, а также негативная реакция
педагога может сказаться на отношении ребенка к обучению;
 соблюдение режима дня с учетом индивидуальных особенностей и возможностей организма;
 во время отдыха исключить просмотр телевизора и компьютерных игр;
 перед сном прогулка или спокойные игры;
 для неуверенных и "закрытых" детей можно использовать релаксационные игры и эмоциональные упражнения.
 выполнять утреннею гимнастику;
 выполнять разминочные упражнения перед началом выполнения домашних зданий;
 проводить физминутки в процессе учебно-игровой деятельности;
 соблюдать водно-питьевой режим;
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 проветривать помещение каждые 1,5-2 часа по 20-30 минут.
Известно, что у детей с ОВЗ часто наблюдается эмоциональная и мышечная скованность. Поэтому, чтобы преодолеть эмоциональную и мышечную скованность рекомендуется выполнять дыхательно-голосовые упражнения, продолжительностью 3-5 минут. Такие упражнения помогают снять
мышечное напряжение и эмоциональную зажатость, способствуют развитию и укреплению голоса,
умению управлять им, а также является средством профилактики острых респираторных заболеваний.
Очень важно объяснить родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья о важности соблюдения данных рекомендаций и в домашних условиях.
Изучив специальную литературу, я выделила для себя основные выше перечисленные направления работы по здоровьюсбережения детей с ОВЗ. Придерживаясь данных направлений я, как учитель-логопед, и воспитатели логопедической группы смогли добиться успехов и положительных результатов в процессе занятий с детьми. Дети стали более усидчивыми, внимательными к новому материалу, научились слушать и излагать свои мысли.
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ КАК
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: РАБОТА НАД
ДЕКОРАТИВНЫМ НАТЮРМОРТОМ

Чеканцев Петр Афанасьевич
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ГАОУ ВО Московский городской педагогический университет
Аннотация: Профессиональный художник с 40-летним педагогическим стажем делится опытом работы
над декоративным натюрмортом в формате педагогической мастерской на практических занятиях по
курсам живописи. Показано, что в такой форме работа над эмоциональным натюрмортом помогает
студентам освоить разнообразные техники декоративной живописи, развивает образное мышление,
авторскую фантазию, воспитывает вкус и стимулирует творческий поиск.
Ключевые слова: педагогическая мастерская, декоративная живопись, натюрморт, трансформация
натуры, образное мышление.
CREATIVE WORKSHOP AS A PEDAGOGICAL TECHNOLOGY: WORK ON DECORATIVE STILL LIFE
Chekantsev Petr Afanasyevich

Annotation: A professional artist shares his work experience on decorative still life in the format of a pedagogical workshop on practical lessons in the course of decorative still life. He shows that in this form the work on
emotional still life helps students to master various techniques of decorative painting, develops figurative thinking, author's imagination, fosters artistic taste and stimulates independent creative activity.
Keywords: pedagogical workshop, decorative painting, still life, transformation of nature, creative thinking.
Декоративный натюрморт для меня – один из самых любимых жанров декоративной живописи. Я
пишу его с удовольствием много лет. И по опыту знаю, что такой натюрморт никогда не бывает точным
«отражением» натуры. Это скорее размышление по поводу натурной постановки, в котором присутствует
не только интерес к натуре, но и желание показать, опираясь на многоаспектный анализ видимого, невидимые, но существенные особенности вещей, изображаемых на холсте. Главной задачей при создании
декоративного натюрморта становится не «отражение» фактуры предметов натюрморта, а создание уникального персонально окрашенного образа реальной композиции. Поэтому я не устаю говорить студентам, что при выполнении декоративного натюрморта чувственное восприятие натурной постановки, неравнодушное отношение к мотиву – важнейшая составляющая удачного решения творческой задачи.
Хотя натюрморт – один из самых древних жанров изобразительного искусства, декоративный
натюрморт появился лишь на рубеже XIX и XX веков. Отцами основателями этого удивительно эмоционального и обновляющего жанра считаются кубисты и фовисты. Такие яркие представители авангарда эпохи модерна как Ж. Брак, П. Пикассо, А Матисс, И. Машков, К.С. Петров-Водкин и другие оставили
нам натюрморты, поражающие своей декоративностью, мастерством и изобретательностью. Каждый
из этих знаменитых художников внес свой вклад в историю декоративной живописи, в том числе в историю декоративного натюрморта. В их работах постепенно утверждались новые способы передачи
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пространства и формы, необычные приемы трансформации видимых предметов, максимальное упрощение или усложнение в работе с цветом и тональными отношениями, гениальные приемы использования линии в формировании форм и пространств, необычная организация цветовых пятен, острые и
музыкальные композиционные ритмы и проч. Все эти новации сыграли решающую роль в пересмотре
художественных традиций XIX века. Однако было бы неверно связывать декоративный натюрморт с
радикальным отклонением от установок классического академического искусства. Хотя, история мирового искусства знает множество разнообразных по стилистике образцов декоративного искусства, все
они так или иначе выросли из академической живописной культуры, впитав в себя ее теоретические
основы и практики.
Учебное занятие по декоративному натюрморту я провожу в формате творческой мастерской или
воркшопа (анг. «workshop») в практических курсах «Живопись в профессиональной деятельности»,
«Живопись в практике дизайнера», «Практическое цветоведение», «Изобразительная композиция»,
«Живопись в практике декоративного искусства». Свою задачу я вижу в том, чтобы не только поделиться со студентами собственными приемами работы над конкретным заданием, но прежде всего активизировать творческий потенциал каждого участника занятия в процессе совместной работы в группе (7 15 чел.) в присутствии опытного мастера. С этой целью я продумываю цепочку заданий так, чтобы постепенно углублять представления студентов об этом специфическом жанре, на практике использовать
навыки, сформировавшиеся во время обучения, и дополнять их новыми.
Декоративный натюрморт, как и любой другой, начинается с постановки. Эту постановку ставлю я,
но студенты активно участвуют в обсуждении содержания такой постановки, задают вопросы и вносят
предложения по поводу возможной трансформации реальной постановочной формы. Далее идет очень
важный для всех участников занятия процесс определения замысла натюрморта, его мотива. Выполняется множество зарисовок с натуры в виде форэскизов, в которых отражается творческий поиск собственных композиционных решений. После этого можно переходить к воплощению виртуального замысла на плоскости холста. В процессе работы я формулирую для студентов конкретные задачи и вместе с
ними пишу эту постановку, одновременно обсуждая в той или иной последовательности (в зависимости
от ситуации) все, что делаю сам, и комментируя то, что делают студенты. Прежде всего, я показываю
студентам, что имеющийся у них запас знаний является неполным и акцентирую их внимание на новых
задачах. Подобная установка делает занятие открытым к творческому поиску, позволяет понять, что не
существует единственного способа создания интересной работы, убеждает в том, что вклад каждого в
творческом поиске уникален. Такая ситуация позволяет учащемуся переосмыслить собственные возможности. В процессе работы нередко возникают и тупики, разрешение которых требует интеллектуальных и
практических усилий, в конечном счете развивающих имеющиеся способности.
Натюрморт лишь на первый взгляд выглядит как случайный набор предметов. Для того, чтобы
вдохнуть в мертвую натуру жизнь, необходимо взглянуть на постановку с разных точек зрения, найти
собственный ракурс, в котором должна присутствовать главная композиционная идея. Решение такой
сложной задачи требует мобилизации самых разных знаний из области истории искусств, теории композиции и цветоведения. Важнейшим базовым условием успешной реализации замысла является понимание и практическое использование основ декоративной живописи.
При работе над декоративным натюрмортом я рекомендую обратить главное внимание на выразительность форм, их пластику и декоративность. При размещении предметов на плоскости важную
роль играет цветовая композиция, нередко построенная на нюансах, контрасте или монохромии. Приемы такой композиции зависят от первоначального замысла работы. Огромную роль в декоративном
натюрморте играет также умение использовать линию и контур изображенного предмета. В сочетании с
цветом красота линии удачного декоративного натюрморта способна соединить живопись и графику.
Занятия такого типа позволили мне сформулировать ряд специфических особенностей, которые
следует учитывать при выполнении задания декоративный натюрморт. Вот они:
1. Декоративный натюрморт всегда предполагает ту или иную стилизацию и мысленный эксперимент. Нельзя создать оригинальную работу в этом жанре, руководствуясь только правилами.
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2. Приступая к работе над декоративным натюрмортом важно представить себе конечный результат предварительно оформленного замысла.
3. Композиция такого натюрморта не должна жестко привязываться к визуальному восприятию.
Важно не копировать реальный композиционно выстроенный натюрморт, а создать собственную композицию по поводу реально существующей постановки.
4. Рисунок будущего натюрморта выстраивается в соответствии с найденным композиционным
замыслом и обязательно включает в себя творческий компонент.
5. Цветовая и колористическая структура работы в идеале должна соответствовать не столько
натуре, сколько найденному индивидуальному замыслу конечного результата.
6. Большое значение при создании декоративного натюрморта имеет доведение образа,
стержнем которого является заострение характера предметов, составляющих натюрморт. В центре
внимания должна быть пластика форм, их выразительность, декоративность.
7. Я рекомендую не бояться сделать плохо или неправильно: скованность в работе мешает, а
не помогает реализовать задуманное.
8. Удачным, на мой взгляд, следует признать такой декоративный натюрморт, в котором на холсте предстает образ учебной постановки, доведенный до творческой интерпретации этой постановки.
Опыт показывает, что при работе над декоративным натюрмортом у учащихся появляются собственные приемы и находки, которые в совокупности формируют индивидуальную манеру и стиль
творческого поиска. Важное значение при этом имеет общая интеллектуальная культура и хорошее
знание истории искусств. Эрудиция позволяет на практике использовать целую копилку идей. Первостепенное значение в декоративном натюрморте приобретает цветовая композиция, монохромная или
построенная на нюансе или контрасте. Важная роль отводится линии, контуру и их движению. Нередко
используется орнамент и различные узоры. Отход от натуры может быть весьма значительным.
Например, художник нередко отказывается от передачи объема, намеренно упрощает, заостряет или
трансформирует формы предметов. Освоение на практике разнообразных приемов стилизации реальной постановки в конечном счете способствует развитию креативного мышления.
Задание декоративный натюрморт позволяет опробовать разные цветовые эксперименты и
изобразительные манеры, в том числе те, что считаются неприемлемыми в академическом натюрморте. Например, выполнение такого задания позволяет лучше понять чистый цвет и открыть неисчерпаемые возможности смешения цветов. Это задание значительно расширяет творческий кругозор и практические навыки будущих специалистов.
Декоративный натюрморт при обучении изобразительному искусству позволяет значительно
усложнить творческие задачи и при этом максимально учесть индивидуальные способности учащегося.
Работа над эмоциональным натюрмортом помогает освоить разнообразные техники декоративной живописи, а также навыки трансформации, деления и раскладки цветов по форме, активизирует авторскую фантазию, проявляет творческие возможности будущих дизайнеров, помогает им раскрыться,
развивает творческое мышление в практической работе с натурой, стимулирует совершенствование
чувства ритма, цветовой и пространственной гармонии, обостряет восприятие соразмерности цветовых
плоскостей и проч. В конечном счете такая работа воспитывает художественный вкус и стимулирует
самостоятельную творческую деятельность, способствуя формированию собственного стиля.
Многоплановый поиск решения поставленной изобразительной задачи, осмысленная реализация
техники выражения, поиск живописного языка, в ходе которых работают как сенсорные органы чувств,
так и интеллект, вынуждают студента делать выбор, дают возможность экспериментировать как с композицией, так и с цветовыми и пространственными решениями. Вдумчивое формирование замысла
декоративного натюрморта завершается созданием уникального художественного образа, в котором в
стилизованном виде воплощается красота и гармония видимого мира, преломленная индивидуальной
чувственностью и персональным отношением к этому миру.
Мой опыт проведения учебных занятий по живописи в формате творческой мастерской свидетельствует, что несмотря на некоторые сложности в процессе такой работы меняется восприятие моих
студентов, их взгляды на мир и искусство, их способы общения. Повышается мотивация к обучению,
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закрепляются навыки самостоятельного творческого поиска, столь необходимые как в работе учителя,
так и дизайнера.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос значимости занятий физической культурой и спортом
для кадастровых инженеров, важность двигательной активности в профилактике профессиональных
заболеваний. Предлагается примерный вариант физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на улучшение условий трудового режима кадастрового инженера.
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THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE PROFESSIONAL
ACTIVITIES OF CADASTRAL ENGINEER
Pak Olga Viktorovna,
Tukuev Aleksandr Anatol'yevich
Abstract: the article considers the importance of physical culture and sports for cadastral engineers, the importance of physical activity in the prevention of occupational diseases. The approximate variant of physical
culture and sports activity directed on improvement of working conditions of the cadastral engineer is offered.
Key words: cadastral engineer, physical culture, health, sport, motor activity, disease prevention.
Кадастровый инженер – это специалист, выполняющий работы в области межевания земель, кадастровых работ, связанных с недвижимостью. Его работа связана, прежде всего, с межеванием земель,
то есть с определением координат границ земельной собственности, выполнением межевых планов и
подготовкой всех необходимых документов для постановки собственности на государственный кадастровый учет [3, с. 12]. Одна из особенностей данной профессии заключается в том, что большую часть своего рабочего времени кадастровый инженер проводит в командировках, потому что часть его работы осуществляется на местах земельной собственности и объектов недвижимости, в труднопроходимых местах, которые могут быть опасны, нести угрозу для здоровья [4, с. 113]. В частности, это могут быть травмы, заболевания опорно-двигательной системы, заболевания сердечно-сосудистой системы и другие
виды заболеваний, указывающих на то, что специалисты сферы кадастра и землеустройства, подверженные различного рода заболеваниям должны уделять особое внимание своему физическому здоровью
[3, с. 25]. В первую очередь, принимать меры профилактики от различных заболеваний, а именно систематически укреплять свое здоровье средствами физической культуры и спорта.
Физкультурно-спортивная деятельность в современном понимании ее значения в разнообразии
профессий становится показателями культуры человека, его стиля жизни. Сегодня, большое значение,
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для нашего общества несут физическая культура и спорт, как наиболее эффективные средства воздействия на физическое состояние человека, формирование его потребностей в здоровом образе жизни, совершенствовании своих физических кондиций. Для этого необходимо переходить на новые ценностные ориентиры людей в самопознании здоровья, реализация которых должна обеспечить их заинтересованность соблюдать здоровый образ жизни, основа которого в двигательной активности, реализуемой через разнообразные формы физической культуры и спорта [1, с. 117].
В задачу нашего исследования входило выявление наиболее эффективных физкультурноспортивных мероприятий для кадастровых инженеров, позволяющих повысить их двигательную активность в рамках рабочего и вне рабочего времени во избежание ряда заболеваний.
Нами был проведен опрос среди обучающихся группы СК-31 3 курса инженерно-строительного
института Вологодского государственного университета. Опрос был направлен на выявление у обучающихся интереса к физической культуре и спорту и их значения в будущей профессии кадастрового
инженера. В опросе приняло участие 24 обучающихся. Результаты следующие:
 На вопрос: «Интересны ли Вам занятия по физической культуре и спорту?», ответило «да» –
77% обучающихся; «нет» – 23% (рис. 1).
77%

Интерес к ФК
23%

Да

Нет

Рис. 1. Соотношение ответов на вопрос респондентов «Интересны ли Вам занятия по физической культуре и спорту?» (%)
 На вопрос: «Физическая культура и спорт для меня – это?», по мнению 65% респондентов,
занятия способствуют улучшению здоровья и помогают в профессионально-трудовой деятельности;
23% считают, что способствуют повышению качества жизни (рис. 2).

ФК для меня
65%
23%

Здоровье

Кач.жизни

Рис. 2. Соотношение ответов на вопрос респондентов «Физическая культура и спорт для меня –
это?» (%)
 На вопрос: «Как Вы думаете, на что направлены занятия по физической культуре и спорту
для профессии «кадастровый инженер»?» обучающиеся ответили следующим образом:
Выносливость – 57%
Сила – 28%
Сплочение коллектива – 15% (рис.3).
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Плюсы ФК в профессии
57%
28%

15%

Выносливость

Сплочение коллектива Сила

Рис. 3. Соотношение ответов на вопрос респондентов «Как Вы думаете, на что направлены занятия по физической культуре и спорту для профессии «кадастровый инженер»?» (%)
 На вопрос: «Какие трудности Вы испытываете для индивидуальных занятий спортом?».
Трудность к занятиям по физической культуре и спорту, по мнению 71% обучающихся возникает
из-за нехватки времени, а 29% из-за проблем со здоровьем (рис. 4).
71%

Интерес к ФК
29%

Нехватка времени
Проблемы со здоровьем
Да
Нет
Рис. 4. Соотношение ответов на вопрос респондентов «Какие трудности Вы испытываете для
индивидуальных занятий спортом?» (%)
Таким образом, проведенный нами анализ характеристики профессии кадастрового инженера, указал не только на значимые факторы важности этой деятельности, но и на ряд проблем, которые могут
возникать со здоровьем у людей, выбравших этот трудовой путь. Основным фактором является, то, что
двигательная активность является значимой для данной профессии. Поэтому, мы можем предположить,
что интерес к физкультурно-спортивной деятельности окажет свое влияние на профессиональное становление будущего специалиста, т.к. взаимосвязь интереса к физической культуре и спорту имеет большое
значение не только в совершенствовании общей функциональной подготовленности обучающихся, но и
обеспечивает его психофизиологическую подготовленность к будущей профессиональной деятельности.
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Аннотация: в статье представлена интеграция общего и дополнительного образования из опыта работы Белгородского Дворца детского творчества. Участвуя в разных творческих объединениях, учащиеся
приобретают не только предметные, но и личностные и метапредметные компетенции (регулятивные,
познавательные и коммуникативные). Создание общего программно-методического пространства внеурочной деятельности предполагает разработку новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для дополнительного образования, раскрывается их педагогическая целесообразность для развития учащихся.
Ключевые слова: педагогическая целесообразность, творческие коллективы художественной и технической направленности, интеграция общего и дополнительного образования, педагогическая целесообразность дополнительных общеразвивающих программ.
TEACHING EFFECTIVENESS
Drushlyak Vladimir Vladimirovich,
Gladkov Arthur Andreevich
Abstract: the article presents the integration of General and additional education from the experience of the
Belgorod Palace of children's creativity. Participating in various creative associations, students acquire not
only subject, but also personal and metasubject competence (regulatory, cognitive and communicative). The
creation of a common program-methodical space of extracurricular activities involves the development of new
additional General educational programs for additional education, reveals their pedagogical feasibility for the
development of students.
Key words: pedagogical expediency, creative collectives of artistic and technical orientation, integration of
General and additional education, pedagogical expediency of additional General development programs.
Основной целью деятельности Белгородского Дворца детского творчества является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
Учреждение предоставляет свои образовательные услуги для общеобразовательных учреждений, как
на их базе, так и на базе нашего учреждения. Модель взаимодействия педагогов дополнительного образования Дворца детского творчества, работающих в школах закреплена договорной основой между
учреждениями. На базе общеобразовательных учреждений работают творческие коллективы художественной направленности. Интеграция общего и дополнительного образования активно реализуется на
учебных занятиях. Создавая ситуацию успеха, педагоги помогают учащимся быть успешными в школе,
более 75% из них учатся на «4» и «5». С самого первого дня педагоги детских объединений вовлекают
детей в образовательную деятельность, в которой они учатся извлекать знания. А это процесс, достаточно творческий, поисковый, значит, развивающий, который позволяет формировать новый тип учащегося, обладающего набором умений и навыков самостоятельной конструктивной работы, помогает
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формировать исследовательский и познавательный интерес к бучению в общеобразовательном учреждении. В процессе активного участия в различных детских объединениях, научных обществах, кружках, студиях нашего учреждения у учащихся развиваются не только предметные, но и личностные и
метапредметные компетенции (регулятивные, познавательные и коммуникативные), позволяющие им
стать успешными на следующих ступенях образования. Создание общего программно-методического
пространства внеурочной деятельности предполагает разработку новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. В перечень общеразвивающих программ для реализации дополнительной образовательной деятельности вошли: программы, предметно связанные с углубленным изучением профильных учебных предметов, реализацией проектной и исследовательской деятельности по предметам учебного плана («Путь в науку» по биологии и экологии, «Окружающий мир»,
«Будущий избиратель» - углубленное изучение избирательного права, «Конструирование и моделирование одежды» - начальные навыки технологии); программы общекультурной направленности («История русского костюма», «Юный краевед» и пр.); программы, направленные на приобретение учащимися внеучебных компетенций (навыки оформления стенгазеты - д.о. «Журналистика», игры на гитаре, основы искусства фотографии, студия изобразительного искусства и детские объединения декоративно-прикладного творчества, теле фото и пр.). Регулярные выпуски школьных газет, многочисленные публикации юных журналистов в местной и областной прессе, сотрудничество с детским областным журналом «Большая переменка», – все это предоставляет учащимся возможность самовыражения, стремления анализировать, исследовать. Ежегодно члены этого творческого объединения становятся студентами факультета журналистики высших учебных заведений. Большие возможности для
развития творческих способностей и ознакомления с рабочими профессиями художественных промыслов дает работа детских объединений декоративно-прикладного направления. Здесь дети получают не
только навыки мастерства, но и первые впечатления об истинной красоте народного искусства, труде и
талантливости народа Белгородской области. Подобная работа не остается безрезультатной, она оказывает определенное влияние и на профессиональную ориентацию учащихся. Многие выпускники детских объединений поступают в Белгородский государственный институт искусства и культуры, продолжая повышать свое мастерство в изучении декоративно-прикладного творчества.
В Пояснительной записке дополнительных общеразвивающих программ одним из пунктов стоит
«Педагогическая целесообразность» программы, которая поясняет, почему именно предлагаемые в
программе средства наиболее действенны для детей, на которых она рассчитана. Таким образом, обучение в условиях интеграции приобретает свои особенности: задачи развития творческих способностей
учащихся, универсальных учебных действий решаются более успешно. За счет взаимодействия с различными творческими объединениями усиливаются межпредметные связи школьных образовательных
областей. Проведение ежегодных традиционных Дней открытых дверей во Дворце творчества в канун
сентября, показали повышенный интерес у детей, особенно у мальчишек, к современному техническому творчеству. В связи с этим были открыты объединения «Робототехника», «Микроэлектроника.
Начала», «СКА «Взгляд» (компьютерная анимация), «Светодиод», «Звукорежиссер», «АРТ модерн».
Были приглашены педагоги, разработаны общеразвивающие программы. Занятия по программам
направлены на внедрение и распространение лучших практик инженерно-конструкторских специальностей, что позволит учащимся ощутить волшебство в работе инженера, специальностей технической
направленности. Интерес подрастающего поколения к микропроцессорам и желание освоить современную мировую радио и микроэлектронику делает педагогически целесообразным ознакомление
учащихся с основами знаний в этих областях, используя технологии современного мирового уровня.
Учащиеся получают дополнительное образование в области физики, механики, электроники и информатики. Занятия в детских объединениях повышают мотивацию учащихся к обучению, т.к. при этом
требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук. Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и постройке
различных устройств. Часто используется метод проектов. В процессе познания будет укореняться аккуратность, усидчивость, дети начинают проявлять фантазию и все больше и больше прогнозировать
результаты опытов с каждой новой схемой и пытаться собрать на основе существующих свое устройV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ство с продвинутыми, неожиданными возможностями. Систематическая работа с мелкими деталями у
детей и подростков на занятиях микроэлектроники и робототехники оказывает положительное влияние
на развитие моторики мелких мышц кистей рук, что в свою очередь стимулирует развитие основных
функций головного мозга, что положительно влияет на внимание, память, воображение, развивает
творческое мышление. Наш Дворец может много дать общеобразовательным учреждениям для реализации новых стандартов. А это: наличие квалифицированных специалистов; оборудованные учебные
кабинеты; возможность организовывать индивидуальную работу с одаренными детьми или детьми с
ограниченными возможностями здоровья; совместное планирование и организация каникулярного
времени детей (работа Дворца творчества и общеобразовательных учреждений по единой досуговой
программе «Нет времени для улиц»).
Реализуя идею интеграции общего и дополнительного образования, учителя и педагоги дополнительного образования, каждый через специфику своего вида деятельности, в совокупности единым
педагогическим коллективом решают одни задачи. Организация образовательного процесса, в условиях интеграции позволяет, на наш взгляд, создать единую воспитательную систему и повысить качественный уровень готовности детей к жизненному самоопределению.
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Аннотация: В данной статье рассматривается особенности формирования коммуникативных способностей младших школьников, возрастные и коммуникативные особенности, выступающие средством
социальной адаптации младшего школьника, также приводятся определения основных понятии, которые раскрывают их значения в свете педагогической деятельности. Коммуникативные умения у детей
создаются в ходе взаимоотношении с окружающими. Роль общения со сверстниками в жизни младшего
школьника, безусловно, очень велика. Его формы и содержание, характер и способы определяются
теми отношениями, которые складываются у младшего школьника со взрослыми. В статье определены
характерные сферы общения и роль этих сфер в формировании его личности и коммуникативных умении, которые могут быть направлены на подготовку младших школьников к социальной адаптации.
Ключевые слова: коммуникация, общение, коммуникативная компетентность, младший школьник,
начальная школа.
FORMATION OF COMMUNICATIVE ABILITIES OF YOUNGER SCHOOL CHILDREN

Mailybayeva G.,
Baidildanova M.,
Nurgozha B.
Annotation: This article discusses the features of the formation of communication abilities of primary school
children, age and communicative features, acting as a means of social adaptation of primary school children,
also it provides definitions of the basic concepts that reveal their values in the teaching context. Communication skills of children are created in the course of relationships with others. The role of communication with
peers in the life of a younger student is very significant. Its forms and content, nature and methods are determined by the relations that develop in primary school children with adults. The article defines the characteristic
areas of communication and the role of these areas in the formation of his personality and communication
skills, which can be aimed at preparing younger students for social adaptation.
Keywords: communication, communication, communicative competence, primary school.
Современное казахстанское школьное образование создает условия для становления и развития
личности учащихся, а также её отдельных качеств, в том числе коммуникативных умений, которые
находят отражение в государственных документах. Так, в октябрьском Послании Президент РК Н.
Назарбаев отметил: «Акценты в образовании смещаются в сторону модели 4К : развития креативности,
критического мышления, коммуникабельности и умения работать в команде» [1].
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Формирование коммуникативных умений младших школьников – чрезвычайно актуальная проблема, так как степень сформированности данных умений влияет не только на результативность обучения детей, но и на процесс их социализации и развития личности в целом. Умения формируются в
деятельности, а коммуникативные умения формируются и совершенствуются в процессе общения [5].
Проблема формирования у младших школьников коммуникативных умений очень актуальна и
требует постоянного развития и изучения. Степень сформированности коммуникативных умений оказывает существенное влияние и на результаты обучения детей, и на уровень их социализации и общее
развитие личности. Коммуникативные умения совершенствуются в процессе общения учащихся, как на
уроках, так и во внеурочной деятельности. В общеобразовательной школе в рамках обновленной учебной программы формируется система целостных универсальных знаний, навыков, умений, а также
опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие качество образования, и немаловажная роль в этом отводится начальной школе. Содержание обновленной образовательной программы предлагает формировать коммуникативные
универсальные учебные действия для успешной адаптации ребенка в современном социуме. Вопросом формирования коммуникативных умений младших школьников занимались ряд исследователей
последних десятилетий, среди которых следует отметить таких российских исследователей, как А.Г.
Антонову, Е.А. Архипову, О.А. Веселкова, Ю.В. Касаткина, Р.В. Овчарова и др. [6].
С.Л. Рубинштейн рассматривает коммуникацию как сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и
включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и
понимание другого человека [5].
В психолого-педагогической литературе понятия «общение» и «коммуникация» рассматриваются
как пересекающиеся, но несинонимические понятия [6].
У ребенка коммуникативные умения формируется и совершенствуется в процессе общения. Общение – психологическая связь людей между собой, в ходе которой возникает контакт, который проявляется во взаимовлиянии, взаимопонимании, в обмене информацией, взаимопереживании. Целью общения является непосредственное установление контакта между людьми, который вносит определенные изменение в субъективные взаимоотношения; установление взаимопонимания, влияет на знания,
мнения, отношения, чувства и другие проявления направленности личности; средством общения могут
служить различные формы самовыражения личности. Разного рода контакты между людьми есть необходимое условие существования индивида, без контактов определенного свойства личности было
бы невозможно выжить в условиях социума, что естественно, ведет к необходимости развития способности к установлению контактов. В данном случае «коммуникация» - это средство связи материального
и духовного мира, передача информации от человека к человеку (обмен идеями, настроениями, установками, представлениями, чувствами в человеческом общении), а так же с целью воздействовать на
социальные процессы используется обмен и передача информации в общении. При обмене информации общение рассматривается как межличностное взаимодействие людей [6].
Коммуникативная подготовка жизненно важна для учащихся начальной школы.
Коммуникативные навыки помогают детям развивать здоровые межличностные отношения и учиться
эффективно и компетентно представлять себя другим. Начальная школа является важным периодом
для развития эффективных навыков общения. В течение этого времени дети изучают язык и эмоции,
пытаются ориентироваться в отношении со сверстниками и взрослыми, формируя чувство
собственного "я". Часто предполагается, что дети будут обучаться навыкам общения
самостоятельно, без какого-либо формального обучения. Тем не менее, формализованное обучение
коммуникативным умениям, которые являются одним из ТОП-10 необходимых навыков для успешной
жизни, особо важно для детей [3,4].
В ходе написания статьи был проведен анализ различных литературных источников, где при
этом рассматривалась важность формирования коммуникативных способностей учащихся начальных
классов. Были отобраны и сопоставлены необходимые материалы. Также были синтезированы мнения
различных ученых, проводивших исследования на эту тему.
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

217

Итак, анализируя разные источники следует дать определение следующих ключевых понятии в
образовательном контексте:
Коммуникативная компетентность – способность устанавливать и поддерживать необходимые
контакты с другими людьми. Для эффективной коммуникации характерно: достижение взаимопонимания партнеров, лучшее понимание ситуации и предмета общения. Коммуникативная компетентность
рассматривается как система внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в определенном круге ситуаций межличностного взаимодействия [5].
Начальная школа – важный этап в процессе общего образования школьника, период в течении
которого, ребенку необходимо усвоить программу каждого учебного предмета, но и научиться занимать
активную позицию в процессе обучения, а именно стремиться самому узнать что-то новое.
Младший школьник – человек, активно овладевающий коммуникативными навыками. Немаловажное место в процессе становления личности занимает работа по развитию у младшего школьника
коммуникативных умений и навыков. В школьном возрасте у ребенка развиваются такие чувства как,
ответственность и сопереживания к другим людям, эти новообразования являются основой для развития коммуникативных умений. В младшем школьном возрасте ребенку придется пройти все перипетии
отношений, прежде всего со сверстниками. На протяжении всего периода начальной школы учащиеся
совершенствуют свои коммуникативные умения [6].
Под коммуникативными умениями понимается способность устанавливать и поддерживать контакты с другими людьми на основе внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективного
коммуникативного действия в ситуациях межличностного общения. На основе изучения психологопедагогической литературы можно выделить три группы умений:
 I группа умений – коммуникационные или речевые: умение ясно и четко излагать мысли;
умение убеждать; умение аргументировать; умение строить доказательство; умение выносить суждения; умение анализировать высказывание.
 II группа умений – умения восприятия (перцептивные): умения слушать и слышать (правильно интерпретировать информацию, в том числе и невербальную (мимику, позы и жесты), понимать
подтексты и др.), умение понять чувства и настроение другого человека (способность к эмпатии, соблюдение такта, сопереживания), умение анализировать (способность к рефлексии и саморефлексии).
 III группа умений – умения взаимодействия в процессе общения (интерактивные): умение
проводить беседу, переговоры, обсуждение, умение вежливо излагать мысли, умение задавать вопросы, умение увлечь за собой, умение сформулировать требование, умение общаться в конфликтных
ситуациях, умение управлять своим поведением [5].
Сформировать коммуникативные умения - значит научить школьника ставить вопросы и четко
формулировать на них ответы, внимательно слушать и активно обсуждать рассматриваемые проблемы, комментировать высказывания собеседников и давать им критическую оценку, аргументировать
свое мнение в группе, а также способность выражать собеседнику эмпатию, адаптировать свои высказывания к возможностям восприятия других участников коммуникативного общения [5].
К коммуникативным умениям, формируемым в младшем школьном возрасте относятся:
• проектирование совместной работы с преподавателем и сверстниками;
• постановка вопросов – активное совместная работа в отыскивании и сборе данных;
• разрешение конфликтов;
• управление поведением партнера;
• умение с необходимой полнотой и правильностью высказывать собственные идеи в согласовании с вопросами и критериями коммуникации [6].
Формы общения детей со взрослыми (М.И.Лисина): ситуативно-личностная;
ситуативно – деловая; внеситуативно-познавательная; внеситуативно-личностная.
Для младшего школьника характерны две сферы общения: общение со взрослыми и общение со
сверстниками. Роль этих сфер в формировании его личности не одинакова [2].
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Сферы общения

Общение со взрослыми

выступает в роли ведомого, усваивает
общественно значимые критерии оценок, цели и
мотивы поведения, способы анализа окружающей действительности и способы действия

общении со взрослыми младший школьник всегда, даже при самых товарищеских отношениях, находится в положении младшего, в известной мере подчинённого, а в этом положении
далеко не все нравственно-этические нормы могут быть апробированы, то есть, усвоены на
практике

Таблица 1

Общение со сверстниками

он сталкивается лицом к лицу с проблемами отношений среди равных себе, то есть с
проблемами нравственности и этики.

только в отношениях с ровесниками он
формально и по существу равноправен; объективно взаимоотношения детей-сверстников содержат в себе возможность проигрывания различных ролей

Для детей отношения с товарищами приобретают особую важность. Дети в этом возрасте становятся особенно чуткими к мнению сверстников о них. Друзья, товарищи – это та естественная среда,
которая жизненно необходима ребенку. Среди товарищей он находит образцы для подражания, стремясь дотянуться до них, он делает сам себя, воспитывает в себе нужные качества. У товарищей младший школьник находит: необходимую ему оценку качеств, оценку своих знаний и умений, оценку своих
способностей и возможностей, сочувствие, сопереживание, отклик на все свои душевные радости и
невзгоды, которые взрослым так часто кажутся незначительными. Ребенок стремится поступать и выглядеть как взрослый, он хочет иметь его права и возможности. В конечном итоге развития младшего
школьника – всегда равнение на взрослого. Но последнее может проявляться не непосредственно, а
через подражание сверстникам, в чём-то уже более взрослым. Но друзья младшего школьника – это не
только взрослые, но и сверстники, товарищи, одноклассники. Одна из основных проблем младшего
школьного возраста – проблема общения со сверстниками. Именно взаимоотношения с товарищами
находятся в центре внимания ребенка, именно они во многом определяют поведение, деятельность, а
в дальнейшем влияют на развитие личностных качеств и социальных установок. Общение со сверстниками становится чрезвычайно важным фактором развития личности ребенка. Оно делает его жизнь
эмоциональнее, насыщеннее, богаче и интереснее. Отношения со сверстниками дают младшему
школьнику незаменимый опыт социального общения, практику жизни в коллективе [2].
Развитие коммуникативных способностей школьников совершается в разных условиях, в том
числе в ходе общения в коллективе, со сверстниками. Общение со сверстниками и взрослыми является
своевременным формированием всех коммуникативных навыков. Для того, чтобы учащиеся общались
надо два человека, каждый из собеседников выступает как субъект. Общение – это не только действие,
но и взаимодействие, которое осуществляется между людьми и каждый из участников является носителем активности и предлагает ее в своих партнерах. Коммуникативные способности являются основой
не только продуктивного включения учащихся в межличностные взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми в социально-значимой для них учебной деятельности, но и базисом для выхода в систему
более широких социальных взаимоотношений с людьми и миром в целом. На сегодняшний день значимость умения общаться, чрезвычайно важна и определяет в большей степени дальнейшее развитие
младшего школьника, так как коммуникативная компетенция - это умение принимать и передавать информацию в основе общечеловеческой культуры.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема организации практики студентов - недостаточное количество времени в учебном процессе для прохождение практики в полном объеме, а также возможность решить ее, вовлекая студентов в разные виды социальной волонтерской практики (общественная
работа студентов: участие студентов в благотворительных акциях, волонтерском (добровольческом)
движении), что создаст многомерную образовательную среду профессионального становления будущих специалистов социальной сферы.
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SOCIAL VOLUNTEER PRACTICE AS A BASE FOR REALIZING STUDENTS' PERSONAL POTENTIAL
AND A WAY TO MASTER THE FUNDAMENTALS OF A FUTURE PROFESSION THROUGH PRACTICEORIENTED ACTIVITIES
Ivanova Irina Viktorovna,
Borisova Elena Alexandrovna
Abstract: The article deals with the problem of organizing the practice of students - not enough time in the
educational process to complete the practice, as well as the opportunity to solve it, involving students in different types of social volunteer practice (public work of students: student participation in charity events, volunteer
(voluntary movement), which will create a multidimensional educational environment for the professional development of future social professionals.
Keywords: social volunteer practice, volunteer movement.
Подготовка специалистов социальной сферы очень актуальная на сегодняшний день проблема. В
последнее время обострилась потребность общества в помощи и поддержке со стороны специалистов социальной работы. Это выдвигает определенные требования к процессу обучения студентов по направлеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию подготовки «Социальная работа». Теория не может вместить в себя все реальные жизненные ситуации, индивидуальные проблемы, с которыми придется столкнуться молодым специалистам по социальной
работе в своей профессиональной деятельности. В процессе обучения студентов по направлению подготовки «Социальная работа» профессиональной практике уделяется особое внимание. Практика погружает
в проблемное поле профессии, ведь реальные ситуации, разрешать которые является важнейшей профессиональной функцией социального работника, не оказывается возможным смоделировать. При выборе места практики учитываются интересы студентов и готовность организации принять практикантов.
В настоящее время Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского предлагает
студентам достаточно большой выбор организаций и служб социальной работы для работы с различными группами населения: центры социального обслуживания населения, реабилитационные центры
различной специализации, приюты для несовершеннолетних, центры занятости населения, школы,
детские дома и интернаты, общественные благотворительные организации, с которыми заключены
договора о прохождении практик. Каждая организация, принимающая студента на практику, выделяет
для него руководителя из числа наиболее опытных специалистов. Содержание практики определяется
основными целями и задачами, которые необходимо решить студенту во время прохождения практики
в организациях социальной защиты населения.
Для подготовки современных специалистов актуальным и значимым становится использование,
наряду с традиционными, принципиально новых активных форм обучения, позволяющих формировать
профессиональные компетенции. Несмотря на то, что подготовка студентов предполагает длительную
практику в различных службах и организациях, осуществляющих профессиональную, волонтерскую и
общественную помощь людям в решении самых различных проблем, в настоящее время возникла
проблема при организации и проведении практики, а именно - недостаточное количество времени,
уделяемое практике в процессе вузовской подготовки. Один из путей решения этой проблемы - вовлечение студентов в такие виды практической деятельности, как общественная работа. Ее формы различны. Так, например, инновационная форма практики - социальное волонтёрство [1, с. 25]. В содержание практики входит участие студентов в социальных проектах. Эта форма деятельности позволяет
последовательно и в определенной системе соединить теоретическую подготовку студента с практической, что способствует формированию профессиональных компетенций.
В качестве волонтера, студент может самостоятельно выбирать интересующее направление деятельности в соответствии с будущей профессией, оказывать конкретную социальную помощь, участвовать в работе наряду со специалистами-практиками, перенимая их опыт в реализации технологий
социальной работы, иметь широкий доступ к информационным, методическим и другим источникам.
В результате прохождения практики студент сможет наблюдать психологические проблемы различных социальных групп, нуждающихся в волонтерской помощи, активизировать свои собственные
личностные ресурсы, которые способствуют саморазвитию и самореализации.
Обучение в высшем учебном заведении предполагает также культурное, нравственное развитие,
формирование гражданской позиции, развитие способностей к труду.
Волонтерская практика направлена на формирование и развитие социальной активности, повышение уровня ответственности, воспитание справедливости, честности, терпимости, дружбы, добра и
трудолюбия.
Волонтеры являются очень активным потенциалом студенчества, лидерами вуза, главным интеллектуальным и инновационным капиталом. Развитие волонтерского движения - это неотъемлемая
часть воспитательной деятельности в вузе [2, с.136].
Социальная волонтерская практика позволяет решить ряд задач:
 создание условий для вовлечения молодежи в развитие своего высшего учебного заведения, а так же в развитие области и даже страны;
 создание условий для участия студентов в социально-значимых акциях
 развитие творческого потенциала самого студента и уверенности в себе в своих силах и
возможностях;
 повышение конкурентоспособности молодого специалиста на большом рынке труда.
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Вовлеченность студентов в добровольческую волонтерскую деятельность способствует развитию патриотизма и понимания национальных и государственных интересов; укреплению общечеловеческих ценностей; развитию духовно-нравственных ценностей; снижению агрессивности; снижению
рисков вовлечения молодежи в антиобщественные поступки.
Социальная волонтерская практика как педагогический феномен способна разрешить ведущее
противоречие профессионального образования между абстрактными предметами учебнопознавательной деятельности и реалиями будущей профессии. Выполнение реальной профессиональной деятельности способствует обобщению и систематизации знаний, полученных при изучении
различных учебных программ и дисциплин, возникновению понимания целостности технологии труда,
развертываемой динамично во времени и пространстве [4, с149].
Применяя социальную волонтерскую практику в профессиональном образовании, возможно преодоление еще одного противоречия традиционной системы подготовки, заключающегося в преимущественном использовании процессов памяти, внимания, восприятия в учебном процессе. В то время как
волонтерская практика вовлекает в процессы профессионального труда уникальную личность обучающегося на уровне триединства духа, души и тела. Таким образом, включенная в прохождение практики
студентов волонтерская деятельность может служить ресурсом для их личностного и профессионального развития, а также их успешной социализации. Социальная волонтерская практика создает возможности для активных студентов получить определенные жизненные навыки, найти поддержку, реализовать свой потенциал, сформировать здоровый и эффективный жизненный стиль. Посредством
взаимодействия с категориями населения, попавшими в трудные жизненные ситуации, студенты приобретают богатый опыт конструктивного поведения в этих ситуациях, у них развивается высокая личная ответственность и ценностное отношение ко всему окружающему, к себе и своей деятельности.
Таким образом, общество нуждается в такой системе образования, которая: способна реализовать
свои функции в социуме, не ограничиваясь рамками вуза; осознает необходимость своего влияния на развитие социальной активности студентов для искоренения инфантилизма, иждивенчества во всех формах его
проявления, потребительской психологии; функционально подготовлена к социальной работе со всеми категориями граждан: детьми, взрослыми; к осуществлению партнерства со специалистами социальных служб,
работодателями. Эти условия обеспечивает социальная волонтерская практика. Реальное участие студентов в жизни общества не проходит для них бесследно, приобретенный опыт становится той позицией, которую будет занимать человек в течение всей своей жизни. Молодой человек, реализовавший себя в социально значимой деятельности, и во взрослой жизни будет сопричастной личностью, принимающей непосредственное участие в жизни общества, не будет бояться ответственности, будет созидателем, сможет работать в команде, вести и быть ведомым, то есть человеком, обладающим лидерской позицией [3, с. 29].
Таким образом, проблему при организации и проведении практики, а именно недостаточное количество времени, можно решить, вовлекая студентов в разные виды социальной практики, к которой
относится общественная работа студентов, а именно участие студентов в благотворительных акциях,
волонтерском (добровольческом) движении, что создаст многомерную образовательную среду развития и социального и профессионального становления будущих специалистов социальной сферы.
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THE EXPERIENCE OF ORGANIZING SUPPORT FOR ORPHANS AND CHILDREN LEFT WITHOUT
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Annotation: The article deals with one of the main problems of modern society - the problem of social orphanhood. It also describes the state and dynamics of social orphanhood in Russia.
Key words: social orphanhood, orphans and children left without parental care.
В любом государстве, в любом обществе всегда были, есть и будут дети, которые по каким-либо
причинам остались без попечения родителей. В таком случае заботу о детях берет на себя общество и
государство. В обыденной речи и в теоретических исследованиях широко используются два понятия:
сирота (сиротство) и социальный сирота (социальное сиротство).
Дети-сироты - это дети, не достигшие возраста совершеннолетия, у которых умерли оба или
единственный родитель.
Социальный сирота - дети, имеющие родителей, но оставшиеся без их попечения. Это и дети, родители которых юридически не лишены родительских прав, но фактически не заботятся о своих детях.
Социальное сиротство - это социальное явление, которое обуславливается наличием в обществе детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения их родительских прав, признаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния родителей недееспособными, безвестно отсутствующими [1].
В России, согласно статистическим данным, число детей, оставшихся без попечения родителей,
выявляемых в течение года, ежегодно сокращается.
По данным в 2015 году было выявлено 58 168 детей, что меньше на 5,6 % по сравнению в 2014 годом. В результате анализа устройства детей, оставшихся без попечения родителей, проведенного Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей, выявлено, что количество детей, которые были возвращены родителям из вновь выявленных в течение отчетного года - 3 273; численность детей, оставленных матерями (родителями) при рождении - 4 396; численность детей, которые возвращены
родителям в течение года, всего - 10 023, из них: из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей - 3 089, из числа переданных на семейные формы устройства - 6 030.
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось за 2017 год до
50,2 тысяч человек.
По состоянию на 30 декабря 2017 год, в государственном банке данных находились сведения о
50,2 тысяч человек. В 2017 году численность детей, состоящих на учете в государственном банке данных, сократилась на 15,1%.
Отмечается, что всего в 2017 году были устроены в семьи более 64 тысяч детей.
Также, число записей в банке данных детей-сирот сократилось с 2005 года в 3,7 раза за счет
усыновления и различных форм семейного устройства детей [2].
На сегодняшний день дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются достаточно многочисленной группой детей, которые нуждaются в социальной помощи и поддержке.
В соответствии с постановлением Кировской районной администрации от 10.01.2008 №9 «Об
организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству», в целях реализации Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», законов Калужской области от 02.07.2007 года № 334-ОЗ «Об организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», от 06.11.2007 года № 359-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области
государственными полномочиями по организации о осуществлению деятельности по опеке и попечительству», на основании решения районной Думы муниципального района «Город Киров и Кировский
район» от 27.12.2007 года «О структуре Кировской районной администрации (исполнительнораспорядительного органа) муниципального района «Город Киров и Кировский район», установлено,
что решение вопросов организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству, в том
числе выполнение функций по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан,
возложено на отдел опеки и попечительства.
Отдел опеки и попечительства выявляет, ведет учет, защищает права, законные интересы и
принимает меры по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
граждан, нуждающихся или уже находящихся под опекой и попечительством, осуществляет надзор за
деятельностью опекунов, попечителей и организаций, в которые помещены недееспособные или не
полностью дееспособные граждане, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей, является главной задачей
в работе отдела опеки и попечительства.
За 2018 год выявлено и поставлено на учет 15 несовершеннолетних детей (в 2017 – 20 человек,
в 2016 – 7 человек).
Таким образом, из выявленных детей, 13 детей имеют статус «оставшиеся без попечения родителей, то есть «социальные сироты» и 2 ребенка относятся к категории детей-сирот. Основной причиной социального сиротства является лишение родительских прав единственного или обоих родителей.
Специалисты отдела опеки и попечительства стремятся устроить выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи опекунов (попечителей), приемных родителей, усыновителей, и лишь в случае, если все возможности по устройству ребенка в семью исчерпаны, он
направляется в детский дом. Так, из выявленных детей 14 чел. (93%) устроены в замещающие семьи и
1 ребенок (7%) устроен в учреждение для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
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Итого, по состоянию на 31 декабря 2018 года в приемных и опекунских семьях Кировского района
воспитывается 142 ребенка. Из них, 47 детей-сирот и 95 детей, оставшихся без попечения родителей.
По-прежнему основной причиной «социального сиротства» является асоциальное поведение родителей. Профилактическая работа проводится как с несовершеннолетними, так и с их родителями. Основным направлением данной работы является оказание психологической и педагогической помощи семьям
в решении возникающих проблем, проведении социально-профилактических мероприятий совместно со
специалистами органов системы профилактики. Совместно с КДН, ПДН, центром «Паруса надежды» организовывались рейды посещения неблагополучных семей. Так за 2018 год было осуществлено 309 совместных выезда. Поведение родителей из этих семей обсуждалось на заседаниях КДН и ЗП.
Таким образом, при анализе причин социального сиротства можно говорить, что основной причиной, по-прежнему, остается злостное уклонение родителей от содержания и воспитания детей, их асоциальное поведение: пьянство, тунеядство, аморальный образ жизни.
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INCLUSIVE EDUCATION: INTEGRATION OF“ SPECIAL ”CHILD IN THE SPECIAL LIBRARY ONDITIONS
Ivanova Irina Viktorovna,
Ilyashevich Galina Olegovna
Abstract: the article deals with the problem of the formation of a “special” child in the context of inclusion. Particular attention is focused on the capabilities of a special library as a factor in the integration of a “special”
child into a socio-cultural environment.
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Одной из самых тревожных тенденций XXI века стало постоянное увеличение числа детейинвалидов. По данным министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области на 1 октября 2018 год насчитывалось 3057 детей – инвалидов. Большинство из них
проживают в семье, а остальные - сироты. Из числа детей, проживающих в семье, лишь немногие посещают различные образовательные учреждения.
В г. Калуга функционируют центры по реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, но эти учреждения не могут охватить всех детей-инвалидов, которым необходима помощь по реабилитации.
Проблемы образования «особого» ребенка в нашей стране весьма актуальны. В настоящее время ведущим направлением в обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья
является инклюзивное образование.
Инклюзивное (франц. Inclusive – включающий в себя, от лат. Include – заключаю) или включенное
образование – термин, используемый для описания процесса обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных (массовых) школах [1].
В настоящее время выделяют восемь принципов инклюзивного образования:
 ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
 каждый человек способен чувствовать и думать;
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 каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;
 все люди нуждаются друг в друге;
 подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений;
 все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
 для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут;
 разнообразие усиливает все стороны жизни человека [2].
ГКУКО КО «Областная специальная библиотека для слепых им.Н.Островского» в настоящее
время является мощным центром социокультурной реабилитации «особого» человека. Сегодня специальная библиотека прилагает все усилия по созданию необходимых условий для реабилитации детейинвалидов и оказанию психолого-педагогической поддержки родителям с целью полной интеграции
детей с ограниченными возможностями в общество. Библиотека оказывает помощь и поддержку не
только учреждениям культуры и ЦБС области, но и учреждениям образования, социальной сферы.
С целью анализа по выявлению отношения преподавателей школ-интернатов, библиотекарей,
сотрудников отделов культуры Калуги и Калужской области к инклюзивному образованию нами было
составлено и проведено анкетирование, которое позволило сформулировать следующие выводы:
большая часть опрошенных считает, что в стране хоть и есть законодательная основа по инклюзии в
России, но учебная нагрузка, рассчитанная на здоровых детей, усугубит физическое и психическое
здоровье детей данной категории, а также для внедрения пунктов, касающихся инклюзивного образования необходимы специально оборудованные кабинеты, пандусы, специальные приспособления, а
также разработка специальных образовательных программ (программа «Доступная среда»).
С другой стороны, некоторые респонденты высказывали определенные опасения по внедрению
инклюзивного образования. Большинство считает, что основной барьер для интеграции детей с ОВЗ
является несоблюдение прав человека, недостаточный профессионализм и гибкость педагогов, а также отсутствие в школах специальных образовательных программ, которые бы учитывали особенности
детей с нарушением слуха, зрения, движения, речи.
По отношению к инклюзивному образованию опрошенные испытывают разные чувства, преобладающими среди которых являются сострадание и жалость. Респонденты имеют в целом неплохое
представление об инклюзивном образовании и считают, что при его внедрении дети станут добрее,
научатся помогать другим, получат опыт сочувствия, сострадания, станут терпеливыми. Ведь детям с
ОВЗ нужно только немного общения, поддержки и внимания со стороны общества.
Проведенное исследование доказывает актуальность изучения вопроса внедрения инклюзивного
образования в России, а также необходимость приобретения специальных знаний особенностей развития детей с ОВЗ, специальной литературы для работы в системе инклюзивного образования, реализации системы мероприятий по формированию позитивного общественного мнения по отношению к детей с ОВЗ для обеспечения условий их успешной интеграции в общество.
Результаты анкетирования могут послужить базой для научно-практических выводов по привлечению внимания общественности к проблеме инклюзивного образования в России, разработке циклов
мероприятий, программ, конференций, круглых столов, методических рекомендаций в рамках работы
специальной библиотеки.
Для ГКУК КО «Областная специальная библиотека для слепых им.Н.Островского» имеет смысл
предложить руководителям, специалистам, преподавателям и родителям детей с ОВЗ книги, пособия,
рекомендации, рассказывающие о механизмах внедрения инклюзивного образования в России.
Возможно проведение цикла мероприятий, направленных на раскрытие данной темы среди детей и подростков, демонстрация фильма об инвалидах-колясочниках, слепых, больных ДЦП, обсуждение просмотренного материала (в рамках ВКЗ).
Кроме того, определенную перспективу открывает сотрудничество специальной библиотеки с
образовательными учреждениями города и области, коррекционными школами, социальными домами
и другими учреждениями, осуществляющими поддержку детей с ОВЗ.
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Данные партнерские отношения могут быть выстроены вокруг привития внимания к инклюзивному образованию и помогут более полной интеграции детей с ОВЗ в социум.
В настоящее время у ГКУК КО «Областная специальная библиотека для слепых им.
Н.Островского» есть хороший шанс дать новые и равные возможности детям с ОВЗ – открыть для них
посредством создания инклюзии окно в большой мир образования, культуры и искусства.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема саморазвития и самовоспитания личности как многомерный и многофакторный процесс, который зависит от подсистем качественных ориентиров. Обобщены ключевые моменты подсистем морально-волевых качеств личности, направленных на самопознание, саморазвитие и самовоспитание личности в процессе активизации положительной самоцели.
Раскрывается сущность понятий "личность" и "саморазвитие" как педагогической категории, определяется место самовоспитания в системе средств саморазвития и самоформирования личности.
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SELF-DEVELOPMENT AND SELF-EDUCATION AS A MULTIFACTOR AND MULTI-DIMENSIONAL
PROCESS
Ivanova Irina Viktorovna,
Bryitseva Marina Vladimirovna
Annotation: The article deals with the problem self-development and self-education of the individual as a multidimensional and multifactorial process, which depends on the subsystems of qualitative landmarks. The key
points of the subsystems of moral-volitional personality traits aimed at self-knowledge, self-development and
self-education of a person in the process of activating a positive end in themselves are summarized. The essence of the concepts of "personality" and "self-development" as a pedagogical category is revealed, the place
of self-education in the system of means of self-development and self-formation of a personality is determined.
Key words: personality, self-education, self-development, self-knowledge, multifactorial nature, system, personality activity.
Одними из важных социально-гуманитарных вопросов XX и начала XXI вв. — это вопросы о ценности каждой человеческой жизни, о смысле человеческого существования и развития социального
общества. Реальность такова, что все более углубляется основное противоречие цивилизации в современном мире, сущность которого выражается в разрыве между уровнем постоянно растущих потребностей личности на достойную жизнь, углубляющимися своими корнями в проблему самореализации своих жизненных сил и ограниченными возможностями их реализации в пределах существующего
социального пространства. Это противоречие между обществом и личностью является актуальной
причиной разбалансированности социального пространства и окружения, таящая в себе различные
факторы нарастания социальных взрывов и катастроф.
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Для инновационных методов науки, какими являются социальные технологии, главным смыслом
разработки и внедрения являются: выяснение нетрадиционных новых средств защиты личности, реализация ее жизненных сил. Сами технологии только тогда справедливы, когда они работают на эту
цель. Границы использования технологий и критерии эффективности также определяются степенью
сбережения сущностных личностных сил.
Обеспечить защиту и более полную реализацию сущностных сил личности в современном мире,
прежде всего средствами науки можно с помощью инновационных методов самопознания и саморазвития личности.
Понятие «личности», как считает Селевко Г.К., отражает целостность человека в единстве его индивидуальных способностей и социальных функций, которые он выполняет. Личность характеризуется многообразием функций и ролей, целостность которых во многом определяет структуру личности. В обществе
личность зависит от других индивидов, от социального пространства, в частности от типа государства, которое сегодня является главным регулятором в отношениях между личностью и обществом [4].
Границкая А.С. считает важным подчеркнуть, что личность — не только продукт общественных
отношений. Личность не только вбирает в себя ценности и нормы социума (ближайших людей: родителей, друзей, соседей и т.д) в процессе социализации, но и делает это каждый раз в определенной
форме, зависящей от личного творческого потенциала человека. Раскрывая свои жизненные силы,
вбирая в себя социальное влияние и воспитывая в себе волю, формируя убеждения, свой внутренний
мир в установках, в поведении, личность переобразовывает социальное окружение в соответствии с
новыми для личности ценностями [2].
Таким образом, главной проблемой личности остается раскрытие возможностей личности в современном мире через творчество, мотивацию ее ответственности за выполнение социальных ролей.
Постановка цели личности заключается в большей степени в состоянии субъекта деятельности, активно решающего проблемы действительности, опираясь на приобретенные ценности.
В качестве процессов саморазвития и самоформирования, которые специфичны, по мнению Бузаровой Е.А., используются также самовоспитательные воздействия: самопознание; самообязательства;
самопроверка; самоконтроль; самонаказание; самоодобрение; самоободрение; самоприказ. Данные воздействия приносят успех в самовоспитании, в саморазвитии, в самообразовании, в саморегуляции поведения и деятельности. В сложных условиях достижения результата, цели у человека много личностных и
социальных вопросов, проблем профессионального становления и развития мастерства [1].
По мнению Селевко Г.К., нравственная самовоспитанность личности как патриота, борца составляет не только цель, но и самоцель развития. Высоконравственная личность не имеет денежного эквивалента, она самоценна. Это важное личностное, национальное и общечеловеческое достояние, которое очень актуально. В условиях резкой конфликтизации и социальной несправедливости, угнетения
бедных слоев общества саморазвитие и самовоспитание проходит по всем направлениям ориентации
человека на успех и приобретение самоценности [4].
Как принято считать в мировой психологии, без самовоспитания и саморазвития личностные
возможности человека реализоваться - практически равны нулю. Нельзя влить в человека ту или иную
ценность, ее можно только самовоспитать через саморазвитие и самоформирование.
В отечественной психологии вопрос самовоспитания рассматривается как проблемный и указывает на то, что личностная возможность самосовершенствования, как проблема перевода воспитания в
самовоспитание, является значимой и острой на протяжении самостановления личности.
Бузарова Е. А. классифицирует самовоспитание, как процесс развития личностью в самой себе
необходимых и значимых качеств личности. Особого внимания удостоены такие позитивные качества,
как нравственно-волевые. Развитие личностью в себе отрицательных качеств рассматривается автором не как процесс самовоспитания, а как процесс саморазрушения, самоугнетения и самоуничножения личности.
Цели самовоспитания по своей масштабности и направленности могут быть различные. Существует общее их различие и заключено в том, что нужно различать цели специальные и общие. Другими словами цели, касающиеся всех областей личности, наиболее важным, значимым, необходимым из
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их числа уделяется особое место в иерархии личностных целей. Общие цели личности отличаются
обширностью и разнонаправленностью, специальные - глубиной и значимостью, а, значит, высокой мотивированностью личности в достижении данных целей [1].
Различаются психологические программы самовоспитания в зависимости от цели - как общие,
так и специальные. Например, в специальную программу можно включить комплекс морально-волевых
качеств, которые имеют системность, с целью развития у личности позитивно-положительной морально-волевой динамичности, направленной на гражданскую личностную активность, а также профессиональное психолого-педагогическое саморазвитие и самовоспитание.
В систему комплексных морально-волевых качеств личности в единстве и взаимосвязи входят
следующие подсистемы:
1) "гражданский компас личности", выполняющий функцию гражданской направленности личности. Он складывается из таких высокопозитивных качеств, как убежденность и целеустремленность, гуманизм и коллективизм, оптимизм, долг, честь, совесть патриотизм и вера в себя. С помощью данного
блока личность ориентируется в мире общественных ценностей. Сама подсистема внутреннего "гражданского компаса" представляет собой духовную кладезь саморазвития личности, ее профессионализма.
Морально-волевая динамичность является психологическим механизмом саморегуляции поведения, достижения его единства с сознанием. Активность представляет собой систему качеств, который показывает многофакторный процесс механизмов саморазвития и самоформирования личности,
стремящейся к самовоспитанию и позитивной динамике.
Так, Корнеенков, С. С. пишет, что к подсистеме "гражданского компаса" относятся качества, в совокупности обеспечивающие целеполагание как источник активности, направленность личности нацеленную на убежденность, целеустремленность, коллективизм и гуманизм, патриотизм и интернационализм, долг и ответственность и совесть.
2) "волевой ориентир" как подсистему составляют качества мотивационно-волевые, которые
обеспечивают созидательную динамику поведения личности, которая отличается дисциплинированностью, инициативностью, настойчивостью и способностью преодолевать препятствия на пути к цели.
3) "регулятор подсисистем". С помощью третьей подгруппы качеств личностью осуществляется
торможение ненужных поступков: выдержка, самообладание, сдержанность, вежливость. Регулируя
свое поведение, личность добивается высоких показателей в сформированности ценностей. Торможение уктивности помогает человеку перезапустить свои внутренние подсистемы и трезво оценить свой
внутренний потенциал.
4) значение "сосредоточительной" подгруппы качеств в том, что привычные формы поведения
помогают человеку достигать цели, позволяя ему сосредоточить внимание преимущественно на содержании поступка. К данной подгруппе качеств относятся закрепляющиеся и зарождающиеся новые качества, навыки и привычки поведения, которые образуют подструктуру индивидуального опыта личности.
5) нравственно- волевая динамичность. Данную подсистему составляют качества, с помощью
которых личностью осуществляется дальнейшее развитие нравственно-волевой активности (самокритичность и требовательность к себе, потребность дальнейшего самосовершенствования, способность к
адекватной самооценке и преодоление недостатков) [3].
Таким образом, саморазвитие и самовоспитание личности — сложный процесс, который обращает внимание и требует глубокого анализа личности для определения потенциала творческого саморазвития и выявления активизирующих факторов, выявляют подсистемы, тормозящие данный процесс. Самовоспитание одно из активно-позитивных направлений саморазвития личности является ведущим фактором ее саморазвития. Определяющим и динамичным в системе самосоввершенствования
личности звучит вопрос мотивационно-волевой настройки личности. Это направление саморазвития
является важнейшим в личностном аспекте, если оно связано с нравственно-волевыми задачами. Помимо того серьезным и ключевым вопросом обособляется целенаправленная самокоррекция личности,
с помощью которой можно определить многомерность и многофакторность процесса развития социума
и самой личности в целом.
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Аннотация: в статье освещены основные вопросы методики формирования пространственных представлений у учащихся начальных классов, рассказывается об уровнях «геометрического развития», а
также критериях отбора геометрического материала для младших школьников и формируемых геометрических знаниях по классам.
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THE METHOD OF FORMATION OF SPATIAL REPRESENTATIONS OF PRIMARY SCHOOL PUPILS
Ploshchadnaya Tatiana Konstantinovna
Abstract: the article highlights the main issues of methods of formation of spatial representations of primary
school students, describes the levels of "geometric development", as well as the criteria for the selection of
geometric material for primary school students and formed geometric knowledge in classes.
Keywords: junior schoolboy, geometric knowledge, mathematics, methods of geometry, geometric material.
Проблема формирования пространственных представлений у учащихся начальной школы актуальна, но до сих пор недостаточно разработана. Для того, чтобы определить, что необходимо менять
или добавлять в методику изучения математики, а именно, изучения геометрического материала детьми младшего школьного возраста, учителю начальных классов необходимо знать как происходит процесс усвоения знаний детьми этого возраста, и какие особенности характеризуют его.
Основное содержание геометрического материала направлено на формирование системы геометрических представлений, на основе которых формируются пространственные представления и воображение. Деятельность представления является основным механизмом пространственного мышления.
Психологи и педагоги продолжают процесс исследования процесса развития геометрического мышления младших школьников, раскрывая и выясняя его специфические особенности. С этой целью они выделяют уровни мышления в геометрии, которые называются «уровнями геометрического развития».
Каждый уровень отличается своим языком, который содержит геометрические термины, своими
символами и своей глубиной логической обработки того геометрического материала, который изучают
дети. Переход от уровня к уровню зависит от содержания обучения и методов. Любое изменение в них
может либо ускорить такой переход, либо - замедлить. [1, с. 67]
Первый уровень предполагает рассмотрение геометрической фигуры как «целое». На этом
уровне учителю необходимо учить младших школьников различать фигуры при их восприятии по
внешнему виду такие, как ромб, квадрат, прямоугольник, параллелограмм. При этом данный уровень
не предполагает изучение общих признаков этих фигур, а предусматривает рассмотрение этих фигур
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как индивидуальную. Если обучение будет построено правильно, то первый уровень достигнут школьники в 1 классе и смогут перейти к следующему уровню.
Второй уровень предполагает формирование у учащихся начальной школы умений устанавливать
отношения между элементами фигур или фигурами. На данном уровне младшие школьники будут наблюдать, измерять, вычерчивать и моделировать фигуры, тем самым будут анализировать воспринимаемые
фигуры. Этот уровень показывает фигуры как носителей своих свойств, по которым они и узнаются учащимися. Правильная организация обучения позволит достигнуть этого уровня учащимся 3 класса.
Третий уровень предполагает наличие у младших школьников умения устанавливать связь между
свойствами фигур и самими фигурами. На этом уровне осуществляется логическое упорядочение
свойств и школьники узнают, что свойство может следовать из другого свойства. На этом уровне учитель
должен научить понимать, что дедукция позволяет находить свойства фигур более экономно, чем с помощью экспериментов: экспериментальное выяснение одних свойств фигур и логическое рассуждение
приводит к получению других свойств фигур. Так на этом уровне выясняется, что квадрат является и
прямоугольником и параллелограммом. На данном уровне обучение целесообразно начинать в 4 классе.
Главным условием, которое обеспечивает полноценное усвоение геометрического материала,
является не только правильное преподнесение учителем материала, предоставленного в учебнике, но
и умение самостоятельно отбирать геометрический материал, который является основным материалом при развитии пространственного представления младших школьников.
Учителю начальных классов необходимо овладеть критериями, которые позволят не допустить ошибки при отборе геометрического материала. Пышкало А.М. выделяет несколько таких критериев. [2, с.83]
1. В основном обучение геометрии начинается в начальной школе с измерений, но психологи
установили, что развитие геометрических представлений необходимо начинать в противоположном
направлении, т.е. получать сначала качественные геометрические представления, а только потом количественные. Поэтому в 1-3 классах необходимо знакомить учащихся с большим числом объектов
геометрии, при этом не только проводить их измерения.
2. При подготовке материала к уроку необходимо исходить из того, что у учащихся уже есть некоторые представления о свойствах материальных предметов и абстрагирование от них, что позволит
выявить общее, лежащее в основе геометрических представлений и понятий.
3. Отбирая содержание геометрического материала, исходить следует из того, что опираться
необходимо на тот запас геометрических терминов, которыми владеют младшие школьники и раскрывать их научное содержание.
4. Работа учителя должна содержать определение формы окружающих предметов на основе
раннее созданного запаса пространственных представлений. Учитель начальных классов постоянно
должен обращать внимание на работу, в которой будет изучаться геометрическая форма предметов и
их частей.
5. Работа учителя должна предусматривать изучение взаимного положения фигур и предметов.
6. Материал должен обеспечивать полноценное развитие пространственных представлений и
пространственного воображения младших школьников.
7. Содержание геометрического материала должно включать выработку навыка построения
геометрических фигур с использованием различных чертежных инструментов.
8. Учет потребности смежных дисциплин.
9. Отбор содержания должен учитывать не только накопление запаса геометрических представлений и навыков, но и усвоение учащимися начальной школы геометрической терминологии.
10. Материал должен включать и вопросы, которые подготовят учащихся к дальнейшему усвоению смежных дисциплин.
По мнению методиста-математика Глейзера Г.Д., геометрическое образование в школе должно
даваться систематически, в соответствии с основными этапами развития геометрического материала в
школе, где первым этапом становится так называемая «наглядная геометрия», который должен изучаться в начальной школе. Основная цель геометрии в начальной школе, по его мнению, заключается
в развитии геометрических представлений учащихся, в ознакомлении младших школьников с наиболее
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богатым набором плоских и пространственных геометрических фигур, в усвоении учащимися геометрических терминов и в овладении младшими школьниками навыками и умениями изображать заданные
геометрические фигуры. Изучая наглядную геометрию, школьникам предлагается наблюдать и изготавливать геометрические фигуры, измерять и моделировать и проводить простые эксперименты для
выявления свойств фигур.
Изучая геометрический материал, у младших школьников будет развиваться плоскостное и пространственное воображение, обогащаться пространственные представления, которые были приобретены в дошкольном возрасте, формироваться основные геометрические понятия, осознанные геометрические знания, пропедевтика к изучению геометрии в средней школе.
Для формирования геометрических представлений учитель должен проводить свою работу следующим образом: свойства фигур учащиеся должны выявлять на основе эксперимента, при этом они
усваивают геометрические термины. Также в работу должна быть включена практическая работа учащихся, которая должна занимать основное место в формировании у младших школьников пространственных представлений, наблюдения и работа с геометрическими объектами.
В 1 классе должно завершиться первоначальное ознакомление учащихся с фигурами и их названиями, важно научить их выделять из множества фигур выделять множество кругов и т.д. пространственные представления формируются в процессе изучения младшими школьниками отношений, выражающих взаимное расположение предметов (выше-ниже, справа-в середине-слева и т.д.)
Во 2 и 3 классе учитель помогает ученикам понять свойства фигур, большее внимание следует
уделять противопоставлению плоских фигур и их сопоставлению, например, окружность-круг и т.д., и
плоских и пространственных фигур, например, куб-квадрат и т.д. В этих классах работа усложняется.
Так представления об одной фигуре должно формироваться учителем с опорой на другую фигуру
(представление о прямоугольном треугольнике опираются на представления о треугольнике). [3, с.106]
Специфика восприятия учащихся, заключающаяся в том, что они могут воспринимать трудные
геометрические факты, должна учитываться в процессе работы учителем и учитель не должен зацикливаться только на формальном сообщении определения, а должен строить свою работу на наблюдении фигур, изготовлении фигур из бумаги и их вычерчивании. В процессе формирования пространственных представлений должны применяться чертежные и измерительные инструменты и должны
строиться изображения геометрических фигур.
Формированию пространственного представления у младших школьников способствует применение упражнений, в которых учащиеся могут менять форму фигуры, упражнения на мысленное представление различных положений и форм предметов при изучении многогранников. Развитие такого
умения у учеников должно основываться на работе с разверстками многогранников.
Геометрические задания будут способствовать развитию пространственных представлений
младших школьников тогда, когда выполнение этих заданий будет связано с поворотом фигур и включением в объяснение понятий вверх-вниз, вправо-влево и т.п. [4, с.103]
Итак, методику формирования пространственных представлений мы видим через развитие геометрического мышления, которое проходит следующие уровни: уровень, в котором рассматривается
геометрическая фигура как «целое», уровень, на котором формируется умение устанавливать отношения между элементами фигур и уровень, предполагающий развитие умения устанавливать связь между
свойствами фигур и самими фигурами. Каждый уровень предполагает использование наглядности и
практической деятельности с использованием геометрического материала.
Геометрический материал – основной материал при развитии пространственных представлений
младших школьников. Геометрический материал способствует формированию такого вида мышления,
как пространственного. Формирование пространственных представлений не является прерогативой
исключительно курса математики, однако формирование пространственного мышления относят именно к этому предмету, а именно к разделу математики геометрии. В связи с этим учителю необходимо
знать критерии отбора геометрического материала.
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Аннотация: В данной статье рассматривается методика Н.П. Капустина, раскрывающая уровни воспитанности учащихся. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. Оно должно способствовать развитию и становлению личности ребенка.
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Особым периодом развития нравственного самосознания является младший школьный возраст,
в частности 1-2 классы общеобразовательной школы. В это время ребенок начинает понимать, что он
является индивидуальностью, которая в процессе обучения и воспитания способна изменять себя,
овладевать признанными в обществе понятиями, знаниями, идеями, ценностями, постигать ожидания
других по его поведения и одновременно осознавать свою уникальность, познавать самого себя и самоутвердиться среди взрослых и сверстников.
Данной проблемой занималась изучением, как в России, так и за рубежом (Л.И. Божович, В.Г.
Бондаревский, М.К. Енисеева, В.И. Ильина, А.Г. Ковалева, Н.Г. Морозовой, Г.И. Щукиной, М.В. Гамезо и
другие). По мнению Асипова Н.А., Ткачёва С.А воспитание – это осмысленное и целенаправленное
взращивание человека в соответствии со спецификой целей, групп и организаций, в которых оно осуществляется [1, с.12].
Маленкова Л.И. воспитание – это творческий процесс взаимодействие учителя и ребенка по создание благоприятных условий и освоение культурных ценностей общества и развитие индивидуальных качеств [3, c 16].
Воспитание – это процесс, направленный на формирование, завершающее становление личности. В учебных пособиях по педагогике прежних лет была распространена формулировка, согласно которой процесс воспитания – это организованное, целенаправленное руководство воспитанием школьников в соответствии с целями, поставленными обществом [2, с. 3].
Исходя хотя из этих понятий, мы решили выявить воспитанность школьников. Нами было проведено исследования в одной из школ Республики Саха (Якутия). Был использован опросник по методике
Н.П. Капустина, что позволит нам выявить уровень воспитанности.
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Определены критерии (когнитивный, эмоционально-ценностный, поведенческий) и показатели воспитанности у младших школьников (учащихся 2 класса) воспитанности, основу которой составляют такие
базовые ценности, как свобода, достоинство, ответственность, совесть, самодостаточность [2, c 4,5].
Для диагностирования воспитанности младших школьников воспитанности определены показатели воспитанности каждой из указанных ценностей.
Показатели воспитанности ценности достоинства: знание о самом себе и других людей, идентификация себя с государством (национальное достоинство) и уважение к государственным символам,
умение проявлять ее в реальных действиях.
По методике Н.П. Капустина, уровень воспитанности у детей оценивается по 5 критериями: любознательность, прилежание, отношения к природе, Я и школа, красивое в моей жизни. Оценка результатов проводится по 5- бальной системе: 5 – всегда; 4 – часто; 3 – редко; 2 – никогда; 1 – у меня другая
позиция [4, c.135]. Уровень воспитанности учащегося определяется путём оценки себя вместе с родителями и студентом вместе с классным руководителем. В эксперименте принимали участие 17 учеников (таблицы 1). Отвечали на вопросы родители.
Таблица 1
Анализ средних показателей по уровню воспитанности (по методике Н.П. Капустина)
11 человек
6 человек
Общий показатель воспитанности
4,5-высокий уровень

2,4 –низкий уровень

4,1 – хороший уровень

Общий показатель воспитанности класса – характерна положительная самостоятельность в деятельности и поведении, общественная позиция ситуативна.
Диагностический инструментарий для измерения уровней воспитанности младших школьников
(учащихся 2 класса) по названным ценностями охватывал:
 опрос;
 беседы по рассказам В. Осеева «Три товарища», «Плохо», «Сыновья», «Хорошее», «Печенье», «Кто хозяин?»;
 педагогические наблюдения.
Выбор опроса обусловлен возрастными особенностями младших школьников. Опрос проводился
с помощью анкеты-теста, что содержала не только вопросы, но и предлагала возможные варианты ответов, среди которых младшие школьники должны были выбрать один. Введение этой методики
предусматривало измерение, прежде всего, уровней воспитанности морального самосознания (базовых ценностей – достоинства, совести, свободы, ответственности, самостоятельности) по показателям
когнитивного и эмоционально-ценностного критериев.
Обобщение результатов использования анкеты-теста показало, что по совокупности баллов к
высокому уровню воспитанности по выбранным ценностям принадлежит 69% учащихся 2-х класса; к
низкому уровню – 31% учащихся 2 класса (таблица 1).
Анализ результатов бесед, проводимых по рассказам, подтвердил результаты, полученные с помощью опроса. Вместе с тем следует отметить, что около половины респондентов, давших правильные
ответы на вопросы, вводимые в содержание беседы, после завершения чтения рассказа, чувствовались заметные затруднения при объяснении выбранной позиции. Зато младшие школьники, которые
проявляли положительное отношение к негативным действиям и поступкам персонажей, вполне уверенно объясняли свой выбор.
Таким образом, уровень воспитанности школьников хороший, но есть дети, которые нуждаются в
воспитание со стороны родителей и классного руководителя. Данная методика позволит классному
руководителю оценить воспитания класса и разработать рекомендации, которые помогут повысить
воспитанность детей сформировать качества, бережность, аккуратность, любовь к природе, уважение к
старшему поколению.
Для этого было проведено мероприятие «Уважай старших», целью которого было формирование
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уважения к старшим; повторение правил вежливости; развитие стремления быть внимательным к
окружающим людям.
С детьми была проведена беседа, просмотрен мультфильм «Лунтик».
Вместе с классным руководителем нами были разработаны следующие рекомендации.
Для повышения воспитанности нами разработаны следующие рекомендации:
1) Разработать методические рекомендации по воспитанию подростков с низким уровнем воспитанности.
2) Провести лекции в повышении педагогической грамотности родителям по взаимодействию с
родителями по воспитанию детей.
3) Дополнительно уследить работу по воспитанию детей и проводить культурнопросветительские занятия.
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Аннотация: гендерный подход является в большей степени, не затронутой методикой воспитания
учащихся в области хореографии. В данной статье анализируется метод раздельного обучения мальчиков и девочек. Также статья содержит ряд факторов, определяющие различия половой психики.
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PROBLEMS OF GENDER EDUCATION OF PUPILS AT THE LESSONS OF CHOREOGRAPHY
Zakirova Gulnaz Azatovna
Abstract: the gender approach is largely unaffected by the method of education of students in the field of choreography. This article analyses method separate education for boys and girls. This article also contains a
number of factors that determine the differences in sexual psychology.
Keywords: gender approach, boys, girls, choreography.
Анализ теории и практики воспитания и обучения показал, что в условиях игнорирования закономерностей развития пола воспитание не реализует своих целей. Даже новые педагогические технологии не помогут улучшить результаты учебно-воспитательного процесса, если они направлены на «бесполую» педагогику. Проблема воспитания ребенка в связи с половым различием, предоставляющая
по-иному увидеть специфику педагогической работы c детьми по значимости и актуальности на сегодняшний день не имеет подобий.
Для преподавателей хореографических дисциплин в сфере дополнительного образования
предоставлена возможность осуществлять работу по половому воспитанию, обучая основам танца, так
как парный танец способствует распределению половых ролей. Среди множества форм художественного воспитания хореографическое искусство является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его художественное «Я», прививает основы этикета и грамотной манеры
поведения в обществе.
Анализ психических и анатомо-физиологических особенностей мальчиков и девочек показал, что
значительные различия в строении их мозга, в способах обработки информации, в интеллектуальных
способностях предполагают и различный подход к их обучению и воспитанию. [4]
Поэтому одним из существенных недостатков организации учебно-воспитательного процесса в
современной школе является преобладание в практике обучения традиционных форм и методов преподавания без учета гендерных особенностей учащихся.
Кроме того, преимущественно женский состав педагогических коллективов лишает мальчиков
делового взаимодействия с мужчинами, деформирует их социальный опыт. В школе у мальчиков формируется специфический тип мужского поведения: феминизированного, излишне послушного и робкого
или, напротив, активно протестующего «хулигана», что выражается и во взаимодействиях с девочками.
Обучение танцу, особенно на начальных стадиях, связанно с большими физическими нагрузками, с необходимостью бороться с усталостью физической и нервной, поэтому желательно раздельное
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обучение мальчиков и девочек, создание мужских и женских классов, где существуют различия в методах обучения. Делаются акценты на развитие тех или иных групп мышц, увеличиваются или уменьшаются физические нагрузки. [2, c. 30]
При сложившейся системе совместного обучения мальчиков и девочек в классе преподавателю
необходимо использовать в образовательном процессе инновационный подход обучения и воспитания
с учетом гендерных особенностей развития, социализации и формирования личности.
Воспитываясь в танцевальном коллективе, ребенок как ни где в другом месте прочувствует свое
либо женское, либо мужское начало. С первых занятий по постановке корпуса дети знакомятся со строением своего тела, где кроме головы, рук и ног существуют женские и мужские различия. Педагог объясняет, что правильная осанка это и женская красота, и мужская статность; занятия танцем приучают к выносливости, что важно для мальчиков; изящности и выразительности, необходимых для девочек. [1, c. 29]
При изучении любого танца педагог особо акцентирует внимание учащихся на разницу в манере
исполнения мужской и женской партий танца.
Так как хореография имеет свою специфику, при организации учебного процесса необходимо
следовать следующем факторам, определяющим различия половой психики:
1) Поведение. Школьная адаптация у мальчиков хуже, чем у девочек. Утомляемость у мальчиков выражена больше, чем у девочек, и проявляется в отвлекаемости и расторможенности, поэтому для активизации внимания необходимо в конце урока включать музыкальные игры с элементами
соревнования.
2) Оценивание. Мальчикам принципиально важно, что оценивают в его деятельности. Для
девочек же важно отношение значимых людей к их поступку: кто и как их оценивает, а не сама оценка по существу. Они очень болезненно воспринимают, когда кто-то их превосходит и оценка переносится на личности.
3) Характеристика деятельности. Мальчики более агрессивны и более успешны в зрительнопространственных действиях. Для них важен показ движения, а не объяснение правил исполнения.
Мальчики при получении информации мало реагируют на эмоциональную окраску голоса, зато быстрее
воспринимают любую информацию о действиях. У девочек выше языковые способности, а значит они
лучше, эмоциональнее дадут характеристику музыке или действию.
4) Межличностные отношения. Педагогу нужно стараться никогда не сравнивайте мальчиков и
девочек, не ставить одних в пример другим: они разные даже по биологическому возрасту. Для мальчиков на уроках хорошо использовать соревновательный метод. Для девочек соревновательный метод
надо применять очень аккуратно, есть риск всех их перессорить. По наблюдениям, мальчики и девочки
и ссорятся по-разному. Мальчики поссорились – подрались, смотришь – на другой перемене опять
вместе. Девочки же, если поссорятся – в ситуацию вовлечен весь класс. Они переживают, обсуждают
подробности, могут обижаться друг на друга несколько дней и даже месяцев.
5) Критика. Ругая мальчика, изложите кратко и точно, чем вы недовольны, так как он не может
долго удерживать эмоциональное напряжение. Его мозг как бы отключит слуховой канал, и ребенок перестанет вас слушать и слышать. Не спешите выражать свое негативное отношение к девочке – бурная
эмоциональная реакция помешает ей понять, за что ее ругают. Сначала разберите, в чем ее ошибка.
6) Проблемная ситуация. Следует учитывать и такую особенность – мальчиков необходимо
включать в поисковую деятельность, их надо подталкивать к нахождению принципа решения, они лучше работают тогда, когда характер вопросов – открытый, когда нужно самому додуматься, сообразить,
а не когда нужно просто повторить за учителем и запомнить информацию. Их нужно натолкнуть, чтобы
они сами открыли закономерность, тогда они будут в тонусе в течение урока, тогда они запомнят и
усвоят материал. То есть, им больше подходит обучение через самостоятельное разрешение проблемной ситуации. [4]
Мальчикам свойственно стремление к лидерству, склонность к риску, энергия, активное поведение, независимое от группы мнение. Важно не переусердствовать, требуя от мальчиков аккуратности и
тщательности в выполнении задания.
Для девочек свойственны чувствительность, общительность, добросовестность и старательV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность, уверенность в себе без склонности к лидерству и риску, доверие к авторитетам, терпение.
В завершении можно сказать, что при соблюдении гендерных половых признаков детей: рекомендуется проводить занятие отдельно класс для мальчиков, и класс для девочек; должны быть правильно распределены физические нагрузки и методика обучения. Также нужно учитывать вышеизложенные факторы, которые позволяют осуществить управление педагогическим процессом, обеспечивающим развитие индивидуальности девочки и мальчика, сформированность гендерной культуры детей обоего пола на уроках хореографии. [3, c. 33]
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Аннотация: в условиях модернизации начального образования проблема воспитания гендерной культуры детей является востребованной практикой начальной школы, а также важной педагогической теорией. На сегодняшний день происходят значительные изменения в содержании социальных ролей
мужчины и женщины, смещаются традиционные гендерные стереотипы, что приводит к расширению
диапазона деятельности человека, его личностной и профессиональной сфер самореализации.
Ключевые слова: гендерный подход, девочки, хореография, образование.
EXPERIMENTAL STUDY OF PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE GENDER APPROACH IN THE
FIELD OF CHOREOGRAPHY
Zakirova Gulnaz Azatovna
Abstract: in the context of modernization of primary education, the problem of education of children's gender
culture is a popular practice of primary school, as well as an important pedagogical theory. Today, there are
significant changes in the content of social roles of men and women, shifting traditional gender stereotypes,
which leads to the expansion of the range of human activities, his personal and professional spheres of selfrealization.
Keywords: gender approach, girls, choreography, education.
На основании выявленных педагогических условий применения гендерного подхода в обучении
хореографии, нами была разработана образовательная программа. Оценка ее эффективности проводилась на базе МБОУ ДО «Лянторская детская школа искусств» № 1. Экспериментальное исследование проведено в период с сентября 2017 г. по май 2018 г. В нем приняли участие 50 девочек в возрасте
7-8 лет – воспитанницы школы. 25 из них вошли в экспериментальную группу, в которой была реализована образовательная программа, основанная на гендерном подходе к учебно-воспитательному процессу. Остальные 25 человек составили контрольную группу, которая обучалась по традиционной образовательной программе.
В качестве модели эксперимента нами выбран преобразующий эксперимент, в ходе которого
преднамеренно создаются условия, которые предположительно способствуют формированию новых
свойств и качеств объекта. Поэтому исследование проведено в три этапа:
 констатирующий этап – первичная диагностика испытуемых;
 формирующий этап – реализация образовательной программы на основе гендерного подхода;
 контрольный этап – повторная диагностика испытуемых, анализ и интерпретация результатов.
Констатирующий этап экспериментальной работы предусматривает определение критериев и
показателей, на основе которых можно судить об эффективности педагогических условий обучения на
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основании гендерного подхода. Оценка результативности обучения хореографии проводилась в соответствии со следующими критериями:
 физическое развитие;
 творческое развитие;
 уровень гендерной воспитанности;
 уровень освоения дополнительной образовательной программы (на контрольном этапе).
Методики исследования:
1) тест «Уровень физических данных» (Е.В. Асташкина) [1];
2) тест «Уровень творческого развития» (Е.В. Асташкина);
3) диагностика гендерной воспитанности: наблюдение, индивидуальные беседы с детьми «Я –
девочка», «Женский мир», «О народных традициях» (Е.В. Бизимова) [2];
4) Занятие-игра «В гостях у сказки» (Е.В. Асташкина).
Рассмотрим перечисленные методики подробно.
Тест «Уровень физических данных»
Цель – выявить уровень физического развития детей.
Оценка физического развития детей проводилась на основе оценки следующих показателей.
1. Выворотность ног.
Поставить ребенка к станку в I позицию. Попросить глубоко присесть, при этом отрывая постепенно пятки так, чтобы бедра как можно больше раскрылись в стороны. Педагог должен обратить внимание: легко или с трудом он это делает.
2. Подъем стопы.
Ребенок из I позиции выдвигает ногу в сторону, колено выпрямляет. Нужно осторожными усилиями рук проверить эластичность и гибкость стопы. Если присутствует подъем стопы, то она податливо
изгибается, образуя в профиль месяцеобразную форму.
3. Балетный шаг.
Попросить ребенка встать боком к станку, держась за него одной рукой. Из I позиции работающую ногу, которая выпрямлена в коленном суставе и вытянута в подъеме, ребенок поднимает в сторону, до той высоты, до какой позволяет это делать бедро. Норма выше 90 градусов.
4. Гибкость тела.
Ребенок встает таким образом, чтобы ноги были вытянуты, стопы сомкнуты, а руки разведены в
стороны. Затем перегибается назад до возможного предела, при этом его обязательно нужно подстраховать с помощью придерживания за руки. При прогибе вперед ребенок должен медленно наклонить
корпус, сильно вытянув при этом позвоночник, стараясь достать животом, грудью и головой ноги и одновременно обхватить руками щиколотки ног. При хорошей гибкости корпус обычно свободно наклоняется вперед
5. Прыжок.
В данном упражнении проверяется высота прыжка в свободном положении ног с предварительным коротким приседанием. Прыжки выполняются несколько раз подряд.
6. Координация движений.
Попросить ребенка повторить несложную комбинацию 2-3 движений.
Оценка по каждому критерию производилась по 3-балльной шкале.
3 балла (оптимальный уровень):
 имеет природную выворотность ног;
 подъем стопы податливо изгибается, образуя в профиль месяцеобразную форму;
 балетный шаг выше 90 градусов;
 легкий, высокий прыжок с приземлением на полупальцы;
 безошибочно выполняет упражнения на координацию.
2 балла (хороший уровень):
 легко стоит в 1 полувыворотной позиции;
 может натянуть стопу;
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 балетный шаг 70 – 80 градусов;
 прыжок с приземлением на полупальцы;
 выполняет упражнение на координацию со второй попытки;
1 балл (допустимый уровень):
 не до конца выпрямляет («не выключает») колени в 1 полувыворотной позиции;
 слабая стопа;
 балетный шаг ниже 70 градусов;
 прыжок низкий с приземлением на всю стопу;
 выполняет упражнения на координацию после нескольких попыток.
Тест «Уровень творческого развития»
Цель – определить уровень творческого развития детей, а именно музыкального слуха, эмоциональности, воображения.
Музыкальный слух.
Игра «Повторяй за мной». Попросить ребенка повторить ритмический рисунок за педагогом. Педагог молча хлопает в ладоши какой-нибудь ритм, примерно 5-7 секунд, ребенок старается воспроизвести этот ритм как можно точнее, выдерживая все паузы и длительность. Повторить так 5раз, постепенно усложняя рисунок.
Эмоциональность.
Игра «Попробуй, повтори». Детям было предложено рассмотреть картинки и повторить эмоциональные состояния, которые на них изображены: радость, недовольство, злость, грусть, усталость повторить эмоциональное состояние.
Воображение.
Игра «Расскажи без слов». Детям было предложено «рассказать» стихотворение «Идет бычок
качается» без слов. При этом у ребенка уточнялось, требуется ли ему время для подготовки.
Оценка результатов диагностики проводилась по 3-балльной системе.
3 балла (очень хорошо):
 без ошибок может повторить сложный ритмический рисунок;
 не испытывает стеснения при повторении эмоций, может сказать, какому эмоциональному
состоянию соответствует выражение мимики;
 не испытывает затруднений при выполнении задания «Расскажи без слов»: эмоционален,
артистичен, креативен. Допускается 10 минут на подготовку. Найденное решение вполне соответствует
поставленной задаче, выдает полностью самостоятельный творческий продукт.
2 балла (хорошо):
 без ошибок повторяет 4 ритмических рисунка;
 повторяет эмоции, затруднение вызывает 1-2 эмоциональных состояний;
 выполнение задания «Расскажи без слов» воспринимает сначала как трудное, но после подсказки педагога выдает творческий продукт, при этомэмоционален, артистичен.
1 балл (удовлетворительно):
 неуверенно повторяет ритмический рисунок, допускает ошибки;
 выполнение задания «Попробуй, повтори» вызывает затруднение, стеснительность;
 для выполнения задания «Расскажи без слов» требуется время для подготовки: малоэмоционален, конечным результатом становится прямая имитация ситуации.
Индивидуальные беседы с детьми «Я – девочка», «Женский мир»,
«О народных традициях»
Цель – определить уровень гендерной воспитанности детей.
Диагностика гендерной воспитанности девочек заключалась в установлении уровней сформированности гендерной дифференцированности, гендерной идентичности, развития гендерной индивидуальности.
С детьми были проведены индивидуальные беседы, в ходе которых выяснялось, насколько
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сформированы у девочек представления о семейных отношениях, обязанностях женщины, женских
качествах, о желаниях избирать ту или иную профессию и пр. Кроме того, проводилось наблюдение за
поведением девочек в игре и во время занятий.
Результаты диагностики оценивались по 3-балльной шкале.
3 балла (высокий уровень): у детей четко сформированы представления о семейных отношениях; наблюдается стабильность в проявлении женских способов поведения в игре и в реальных ситуациях; есть представления об особенностях поведения, взаимоотношениях, специфике проявления
чувств, эмоций людей разного пола, о ценностях женского пола; соблюдаются этикетные нормы и правила поведения.
2 балла (средний уровень): представления детей о собственной половой принадлежности и
половой принадлежности других людей по некоторым признакам (внешний вид, личные качества, социальные и трудовые функции) отличаются фрагментарностью, неточностью, дети испытывают сложности в дифференциации функциональных особенностей мужчин и женщин (общение, труд, интересы,
отдых, увлечения).
1 балл (низкий уровень): представления детей раздробленны, у них наблюдается нестабильность
в проявлении женских способов поведения, расплывчаты представления о роли отца и матери в семье.
Занятие-игра «В гостях у сказки»
Цель – определить уровень освоения дополнительной образовательной программы.
Форма диагностики – занятие-игра. Подробное описание хода занятия представлено в приложении 1. По результатам наблюдения уровень освоения программы также оценивался по 3-балльной системе по критериям: ориентация в пространстве, дыхание при движении, танцевальные комбинации,
постановка корпуса (позиции рук и ног).
3 балла (очень хорошо):
 ярко выраженное развитие гибкости тела;
 безошибочно выполняет упражнения на координацию движений;
 соблюдает позиции рук, ног; постановка корпуса правильная;
 движения выполняет музыкально верно, начинает движение после прослушивания вступления;
 эмоционален и артистичен при выполнении танцевальных комбинаций;
 легко перевоплощается в образ; импровизационные и имитационные движения выполняет
оригинально;
 ранее выученные комбинации выполняет без ошибок;
 легко ориентируется в пространстве;
 дыхание во время движения правильное.
2 балла (хорошо):
 наблюдается развитие гибкости тела;
 допускает, но, тут же исправляет 1-2 ошибки в упражнениях на координацию;
 верное положение корпуса, но не всегда соблюдает позиции рук, ног;
 движения выполняет музыкально верно, но иногда торопится, не слушая вступление;
 малоэмоционален, напряжен, сосредоточен на правильности выполнения движений;
 перевоплощается в образ; импровизационные и имитационные движения выполняет музыкально верно, но нет оригинальности;
 в ранее выученных комбинациях допускает 1-2 ошибки;
 ориентируется в пространстве, допуская паузы;
 дыхание во время движения правильное, но иногда требуется напоминание педагога.
1 балл (удовлетворительно):
 начинает движение с вступления;
 часто допускает ошибки в постановке корпуса, не соблюдает позиции рук, ног;
 в коллективном исполнение путается, допускает ошибки;
 плохо ориентируется в зале;
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 дыхание «через рот», правильное дыхание только при напоминаниях педагога.
Итак, мы подобрали для диагностики испытуемых методики, направленные на определение уровня
физических и творческих способностей, уровня гендерной воспитанности, а также уровня усвоения образовательной программы. По нашему мнению, данные методики в совокупности позволят определить эффективность образовательной программы по хореографии на основе гендерного подхода.
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования эффективности внеурочной деятельности у
детей младшего школьного возраста в процессе профилактики. Приведен анализ психологопедагогической литературы по теме исследования. Теоретический анализ научной литературы показал, что в воспитании детей игровая зависимость связана с проявлением аддикции, интереса и потребностей к познанию. Практическая часть исследования выявило, что профилактика является неоценимым средством устранения компьютерной зависимости.
Ключевые слова: компьютерная зависимость, младший школьник, профилактика, помощь, внеурочная деятельность.
PREVENTION OF COMPUTER GAME DEPENDENCE IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN UNDER
EXTENSION ACTIVITIES
Shergina Tuyaara Alekseevna,
Nazarova Nadezhda Vsevolodovna,
Iovleva Alina Dmitrievna
Abstract: the article presents the results of the study of the effectiveness of extracurricular activities in children of primary school age in the prevention process. The analysis of psychological and pedagogical literature
on the research topic is given. Theoretical analysis of scientific literature showed that in the education of children game dependence is associated with the manifestation of addiction, interest and need for knowledge.
The practical part of the study revealed that prevention is an invaluable tool to eliminate computer addiction.
Key words: computer addiction, younger schoolchild, prevention, help, extracurricular activities.
В современном мире компьютер является неотъемлемой частью жизни, как взрослых, так и детей. Быстрое развитие информационных технологий приводит к снижению возрастной планки юных
пользователей компьютеров. Сейчас подавляющее значительная часть детей младшего школьного
возраста уже пользуются основными навыками общения с компьютерной техникой. Это общение начинается с компьютерных игр, которые влекут детей, и они все чаще и чаще влекутся к экрану монитора,
нежели к своим собственным реальным игрушкам.
Дети начинают играть с 4 - 7 лет, когда начинает формироваться личность человека. Это становление ядра личности. А уже к 8 годам практически каждый современный ребенок осваивает компьютер.
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Детям до 7 лет компьютер противопоказан. В этом возрастном периоде ребенок сильнее идентифицирует себя с игровым образом, и у мозга нет защитных механизмов и способности быстро «возвращаться» в реальность.
Стоит отметить, что младший школьный возраст - это период расширения социальных контактов.
Развивать личность художественно - эстетически, отмечают многие писатели, педагоги, деятели культуры, особенно важно в наиболее благоприятном для этого возрасте - детстве. Д.Б. Кабалевский, К.Л.
Ушинский, А.С. Макаренко и многие другие известные педагоги считали, что именно в этом возрасте
закладываются все основы всего будущего развития человечества. Это всего лишь свойство детской
психики – пластичность.
Основной причиной возникновения компьютерной зависимости у детей можно считать недостаток более интересного времяпровождения, чем компьютерные игры, общения и взаимопонимания с
родителями, сверстниками. Ц. П. Короленко и Т. А. Донских указывают на типичные социальнопсихологические изменения, сопровождающие формирование аддикции. Первостепенное значение
имеет формирование аддиктивной установки — совокупности когнитивных, эмоциональных и поведенческих особенностей, вызывающих аддиктивное отношение к жизни. Аддиктивный ребенок ограничивает свой круг общения компьютером.
Один из видов профилактики компьютерной игровой зависимости - это внеурочная деятельность.
Она является одной большой частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм создания
свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как
деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения нужд учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности [1,2].
Целью нашего исследования является изучение особенностей компьютерной игровой зависимости младших школьников, условий, причин, особенностей процесса ее возникновения; разработка программы профилактики данной проблемы. В констатирующем этапе мы провели анкетирование для выявления у учеников зависимости от компьютерных игр. В данном разделе участвовали ученики 4 класса МОБУ НОШ №36 «Надежда» г. Якутска. Количество учеников 28 половина класса экспериментальная группа и половина контрольная. На данном этапе мы не разделили их на группы, а проводили анкетирование для всех одинаковые. Анкетирование ученики делали в течение урока, после завершения
мы устроили беседу «Компьютерные игры - вред или польза?». Учащиеся активно проявляли себя в
беседе, высказывали своё мнение и спрашивали интересующие их вопросы.
Мы установили, что 69% учеников не имеют зависимости от компьютерных игр, а 31% детей
находятся на стадии увлеченности. Эти результаты данного анкетирования показывают, что зависимость от компьютерных игр еще ярко не проявляется.
В данном этапе мы провели 4 мероприятия профилактического характера. Учащиеся узнали о
вреде зависимости от компьютерных игр.
1. Первым нашим мероприятием был классный час «Компьютер - это польза или вред?»;
2. Урок-интерактивная викторина «Что я знаю о безопасной работе в скачивании игр из интернета?». Цели урока: закрепить правила безопасного поведения в сети Интернет; знать, как избежать
опасной информации.
3. Просветительская работа «Компьютер не только для игры, но и работы вместе с ним». Мы
рассказали ученикам, что в компьютере есть не только игры, но и текстовые программы, программы
для графического дизайна, которые им пригодятся в старших классах, чтобы заранее вызвать интерес
и показать насколько компьютер многогранен.
4. Викторина «В мире книг». Предусматривает обобщение знаний по русскому языку и литературе, знание названий книг и писателей. различные этапы викторины вызывают активизацию учеников
во время проведения, вызывают интерес к изучению русского языка и посещения библиотек. потому
что присутствует музыкальное сопровождение из произведений. В конце можно провести дискотеку.
На контрольном этапе педагогического эксперимента было проведено повторное анкетирование
учащихся этого же класса на тему компьютерной игровой зависимости, контрольная и экспериментальная
группы. После анализирования обоих групп этого этапа, можно увидеть положительные продвижения.
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Учащиеся стали менее засиживаться за компьютером, а так же дети более подробно узнали об этикете
за компьютерным столом. После классного часа по теме «Компьютер - это польза или вред?» дети стали
играть в познавательные, логические игры, что в будущем будет помогать им в умственном развитии.
Если в первый раз число учащихся играющих в компьютерные игры среди экспериментальной
группы было 31%, то после проведенных мероприятий, их число уменьшилось на 14%. Ученики стали
посещать кружки по увлечениям, а также у них появилась заинтересованность к чтению и познавательным, логическим играм.
Дети стали меньше проводить время за компьютерными играми. Учащиеся после профилактической работы вместе с ними стали проводить время за компьютером гораздо меньше, чем раньше. Выяснилось, что 14% опрошенных стали проводить время за компьютерными играми не более 1 часа в
день, что показывает продвижение в эксперименте. Если у детей раньше было много свободного времени на компьютерные игры, то сейчас они стали развивать свои творчески навыки, т.е заниматься
более полезной деятельностью. Таким образом, мы выяснили, что у 83% опрошенных детей экспериментальной группы нет зависимости от компьютерных игр, а остальным 17% любят иногда засиживаться за компьютером, но таковой серьезной зависимости не наблюдается.
В школе целью профилактики игровой компьютерной зависимости является развитие личностных
и социальных качеств подростка, способствующих формированию поведенческих барьеров,
препятствующих формированию игровой компьютерной зависимости. При организации данной
деятельности в школе необходимо учитывать ее особенности. Среди данных особенностей можно
выделить как способствующие повышению эффективности профилактики (обязательность посещения,
возможность массового профилактического воздействия, интеграция усилий социального окружения и
др.), так и затрудняющие ее реализацию.
В результате экспериментального исследования было установлено: гипотеза исследования
полностью подтвердилась, цель нашего исследования достигнута, а его материал может быть
использован при построении профилактики игровой компьютерной зависимости младших школьников в
различных образовательных учреждениях.
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Аннотация: В статье рассматривается применение компьютерных программ в работе современного
учителя, и как с помощью компьютерной программы Microsoft PowerPoint можно облегчить работу учителя и развить интерес к предмету.
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THE USE OF COMPUTER PROGRAMMES IN THE WORK OF THE MODERN TEACHER
Purtova Olga Petrovna
Abstract: The article discusses the use of computer programs in the work of a modern teacher, and how using a computer program Microsoft PowerPoint can facilitate the work of teachers and develop interest in the
subject.
Key words: motivation, computer programs, teacher, game, Federal state educational standard.
Российское образование находится в постоянном развитии. С переходом на новые стандарты,
изменяются требования к современному учителю.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования становится ведущим в инновационном развитии современной школы, и при его реализации от учителей
требуется соответствующее - инновационное поведение.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной
программы основного общего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию [1].
При появлении компьютеров возник интерес их использования в педагогической деятельности,
поэтому появились компьютерные программы для упрощения работы учителя, а также экономия времени на уроках. Владение компьютерными программами даёт учителю обогатить свои знания, умения,
навыки и повысить эффективность урока.
Для подготовки к уроку учителю можно воспользоваться такими программами:
1. Microsoft Word – это компьютерная программа, которая позволяет создавать, смотреть и редактировать текст, рисовать схемы, таблицы (рис.1).
2. Microsoft Excel является компьютерной программой, с помощью которой учителя можно создавать таблицы, а также всевозможные диаграммы: линейчатые, круговые, кольцевые, с областями и
т.д. (рис.2).
3. Microsoft PowerPoint – это программа для создания презентаций, в которую можно добавить
текст, анимацию, графики, звуковые элементы и т.д.(рис.3).
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Рис. 1. Microsoft Word

Рис. 2. Microsoft Excel

Рис. 3. Microsoft PowerPoint
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Для раскрытия у обучающихся творческого потенциала, фантазии, креативности мы создали игру
по физике на основе презентации.
Игра состоит из трех тем: загадки, ребусы, вопросы, по каждой теме 4 вопроса. Данные вопросы
пронумерованы 100, 200, 300, 400, поэтому зависят от сложности (рис. 4). Класс делится на 2 команды,
и каждая команда выбирает для себя тему и вопрос определенной сложности. Если команда отвечает
правильно на вопрос, то ей засчитывают данное количество баллов.

Рис. 4. Игра по физике
Мы считаем, что внедрение подобных игр будет способствовать повышению интереса обучающихся
к познавательной деятельности, к сплочению класса, через работу в группах и взаимную поддержку.
Таким образом, необходимо использовать компьютер и компьютерные программы в работе учителя, потому что они повысят качество образования, увеличат объем работы на уроке и помогут концентрировать внимание на учебных целях и задачах, развить познавательные способности.
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Аннотация: Острая кишечная непроходимость (ОКН) является одной из сложных проблем абдоминальной хирургии, которая характеризуется развитием тяжелых осложнений и высоким уровнем послеоперационной летальности. Вопросы хирургического лечения ОКН продолжают оставаться актуальными и в настоящее время, несмотря на определенные достижения хирургической техники и использование современных методов детоксикации и антибактериальной терапии. Указанные режимы терапии не
лишены недостатков, прежде всего-связанных с необходимостью частого введения препаратов. Кроме
того, в последние годы их эффективность снизилась в результате устойчивости выделенных микроорганизмов, к этим антибиотикам. Поэтому в клинической практике часто назначают комбинации трех, а
иногда 4ех антибактериальных препаратов одновременно.
Ключевые слова: Декасан, перитонит, хирургическая лечения, кишечная непроходимость.
USE DEOSAN IN THE COMPLEX TREATMENT OF INTESTINAL OBSTRUCTION COMPLICATED BY
PERITONITIS
Karimov Xamid Yakubovich,
Kadirov Shavkat Nomanovich,
Yuldashev Azamjon Adxamovich
Annotation: Acute intestinal obstruction (OCN) is one of the complex problems of abdominal surgery, which is
characterized by the development of severe complications and a high level of postoperative mortality. The issues of surgical treatment of OCN continue to be relevant today, despite some advances in surgical techniques and the use of modern methods of detoxification and antibacterial therapy. These modes of therapy are
not without drawbacks, primarily associated with the need for frequent administration of drugs. In addition, in
recent years, their effectiveness has decreased as a result of the resistance of isolated microorganisms to
these antibiotics. Therefore, in clinical practice, combinations of three and sometimes 4 antibacterial drugs are
often prescribed simultaneously.
Keywords: Deksan, peritonitis, surgical treatment, intestinal obstruction.
Актуальность. Лечение острого перитонита одна из актуальных проблем в экстренной хирургии
[1, с. 185]. В настоящее время во многих клиниках при выполнений экстренных хирургических вмешаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельств при гнойном перитоните, стандартной методикой, антибиотикотерапией является применение
минимум двух препаратов цефалоспорина III поколения и санация брюшной полости раствор фурациллином [2, с. 148-149].
Анализ эффективности различных схем антибиотикотерапии показывает, при эмпирическом подходе, успех стартовой терапии достигается более, чем в 65-75% случаях.
Цель исследования – улучшить результат в комплексном лечения распространенного перитонит путем применением для санации брюшной полости раствором декасана.
Материал и методы. Как уже говорилось, в нашей клинике при гнойном перитоните применяется
антибиотикотерапия в составе цефолоспорина III поколения и раствор декасан. Прием цефтриоксона
2.0 в течение 7-10 суток и метронидазол 300мл в течение 5 суток. В 80-90% случаев как схема, признана достаточной, и необходимости в смене антибиотика или повторных хирургических вмешательств не
возникало. Безусловно, имеется в виду случай прогнозируемых заболеваний. В тяжелых случаях, как
кишечная непроходимость осложненная разлитым гнойным перитонитом в комплексном лечении применялось сочетание более мощных антибактериальных препаратов, таких как фторхинолон. В ряде
случаев при прогнозируемой антибиотикотерапии, более 10 суток приходилось параллельно назначать
флюканазо в дозе 150-300мг.
С появлением на фармацевтическом рынке супразона, стало возможным проведение лимфотропной монотерапии. Введением этого препарата в сочетании с санацией брюшной полости раствором декасан 1000 мл и сорбентом косточкового активированного угля (КАУ), который сменялся в 1 е – 3
й и 5 сутки с помощью лапароскопа раннее оставленного лапаропортой.
Во время операции в брыжейке тонкого кишечника оставили микро ирригатор для лимфотропной
терапии. После чего через микро ирригатор один раз в день вводили в качестве лимфостимулятора
новокаин 0.25%-20мл +гепарин 5000 ед +фуросемид 1.0 и однократная доза супразона 1.0. Через ранее оставленную лапаропорту с помощью лапароскопа полость промывали раствором декасан и сменяли ранее оставленный сорбент (КАУ).
Нами проведена лимфотропная монотерапия супрозоном и сорбентом КАУ у 89 больных с кишечной непроходимостью различного генеза, осложненной перитонитом (у 24- местной гнойной, у 46 разлитой серозно-фибринозной, у 19 - разлитой гнойной). Следует отметить, что при продолжающемся
перитоните релапаротомия сделана 2 больной. У 87 больных послеоперационный период был без
осложнений. Кроме того в 56 случаях удалось ограничиться 7 дневным курсом терапии при отсутствии
необходимости в назначении препаратов, восстанавливающих кишечную флору.
Применение лимфотропной антибиотикотерапии супрозоном 1.0 в сочетании с санацией брюшной полости раствором декасан и адсорбентом косточковым активированным углем КАУ, с помощью
лапароскопа показало высокую эффективность в сравнении с принятыми до сих пор схемами антибиотикотерапии при комплексном лечении больных с кишечной непроходимостью осложненной перитонитом [4, с. 155]. У пациентов, которые получили лимфотропно антибиотикотерапию в сочетании с санацией брюшной полости раствором декасан и КАУ не отмечено после операционных осложнений. Кроме
того черезвычайно перспективным является проведение лимфотропной монотерапии при которой препарат вводится 1 раз в сутки. Очень удобна лимфотропная антибитикотерапия проводимая через ранее установленный микро ирригатор. В большинстве развитых стран практически не используется
внутримышечные введение антибиотиков [3, с. 153-154].
Таким образом, применение лимфотропной моно-антибиотикотерапии супрозоном, в сочетании с
санацией брюшной полости раствором декасан и адсорбентом КАУ с помощью лапароскопа улучшает
лечение кишечной непроходимости осложненной перитонитом различного генеза, позволяет сократить
смертность от данной патологии, уменьшает число послеоперационных осложнений и улучшает результаты лечения.

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

257

Список литературы
1. Антибактериальная терапия абдоминальной хирургической инфекции. Под ред.
В.С.Савельева и Б.Р. Гельфанда. М 2003. С.185.
2. Луцевич О.Э., Галлямов А.А., Синьков А.А., Телстих М.П. Эндоскопическое лечение перитонита. Первый конгресс московских хирургов «Неотложная и специализированная хирургическая помощь» Тезисы докладов. М. 2005; 148-149.
3. Седов В.М., Лучкин В.В., Стрижелетский Г.М. и др. Программированная санация лапароскопия в лечении перитонита. Первый конгресс Московских хирургов «Неотложная и специализированная
хирургическая помощь» Тезисы докладов. М. 2005. С.153-154.
4. Гулов А.С., Якубов У. Я., Тогаев Д.И., Зайнидинов Р. Диагностические и тактические ошибки
при острой кишечной непроходимости. Съезд хирургов республики Средней Азии и Казахстана. 5 – й.
Тезисы докладов. Ташкент 1991. C 155.

V International scientific conference | www.naukaip.ru

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

258
УДК 61
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Аннотация: на сегодняшний день не осталось сомнений в важности той роли, которую играет нормальная микрофлора человека в его развитии, жизни и поддержании здоровья. Ведущую роль в функционировании, как системного иммунитета, так и иммунной системы, ассоциированной с лимфоидной
тканью ЖКТ, играет микрофлора кишечника. Иммунная система желудочное–кишечного тракта наиболее сильно развита. Вместе с усвояемыми компонентами пищи и не перевариваемыми волокнистыми
компонентами в пищеварительный тракт попадает множество антигенов – бактерий, вирусов и пищевых аллергенов и служит первым барьером на пути этого потока. Для защиты от них в желудочное–
кишечном тракте имеется иммунокомпетентная лимфоидная ткань, которая составляет около 25% всей
его слизистой оболочки, и общий объем ее равен почти половине объема селезенки. Нужно отметить,
что 75% иммунокомпетентных клеток сосредоточено в пищеварительной системе.
Ключевые слова: эпителий, тонкая кишка, пролиферация, безмикробные крысы.
PROLIFERATION - MIGRATION PARAMETERS FOR THE DEVELOPMENT OF THE MUCOSAL
EPITHELIUM OF THE SMALL INTESTINE IN RATS AMICROBIC
Rakhmatova Mukaddas Хoltayevna,
Ermatov Nizom Jumakulovich
Abstract: to date, there is no doubt about the importance of the role played by the normal human microflora in
its development, life and maintenance of health. The leading role in the functioning of both systemic immunity
and the immune system associated with the lymphoid tissue of the gastrointestinal tract is played by the intestinal microflora. The immune system of the gastrointestinal tract is most strongly developed. Together with digestible food components and non – digestible fibrous components in the digestive tract gets a lot of antigensbacteria, viruses and food allergens and serves as the first barrier to this flow. To protect against them in the
gastrointestinal tract has immunocompetent lymphoid tissue, which is about 25% of its entire mucosa, and its
total volume is almost half the volume of the spleen. It should be noted that 75% of immunocompetent cells
are concentrated in the digestive system.
Key words: epithelium, small intestine, proliferation, antimicrobial rats.
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В раннем постнатальном периоде жизни происходит интенсивное образование и становление
структурно-функциональных единиц тонкой кишки, рост органа в целом. Это следует рассматр ивать как результат сложной интеграции деления, дифференцировки и смерти клеток, в частности
эпителия в системе крипта-ворсинка [3, с. 156]. Для выяснения закономерностей развития, становления тонкой кишки необходимо сравнительное исследование параметров клеточного цикла и о бновления энтероцитов в различные возрастные периоды, которые были изучены у безмикробных
крыс в возрасте 7,14, 21 день и 4-6 месяцев после рождения. Через один час после однократной
инъекции Н3-тимидина оказались мечеными соответственно 42%, 31%, 32% и 31% ядер эпителиальных клеток, то есть с 7-суточного возраста ИМЯ оказался практически одинаковым для всех
возрастных групп. Учитывая это, нами в каждые позиции крипты была определена частота участия
энтероцитов в синтезе ДНК.
У 7-суточных крыс Н3-тимидин может включаться практически во все эпителиальные клетки
крипт. Показатели частоты включения Н3-тимидина в ядра показывают о гетерогенности популяции
энтероцитов вдоль крипты в физиологических условиях отражают кинетические свойства зон крипт,
то есть дают четкое представление об участии различных зон крипт, в пролиферации и диффере нцировке [4, с. 112]. На основании аналогичности характера распределения ИМЯ вдоль крипты тонкой кишки у 21-дневных и 4-6 месячных крыс считаем, что к концу 3 недели, когда животные переходят на окончательное питание, заканчивается и топографическое становление зон крипты. В области дна крипты ИМЯ низкий, в средней части высокий. Максимальный уровень ИМЯ в средней
части крипты объясняется тем, что в этой зоне практически все находятся в фазе синтеза ДНК.
Низкие значения
ИМЯ в верхней части крипты связаны с дифференцировкой энтероцитов в этой зоне до перемещения на поверхность ворсинок.
Изучение кинетики репродукции энтероцитов в криптах тонкой кишки, соотношения пролиферирующих и выходящих из цикла репродукции клеток проводилось нами в опытах 3-х кратными инъекциями Н3-тимидина. После однократной инъекции Н3-тимидина, ИМЯ был высоким 7- дневных крыс как
опытных, так и контрольных групп, низким у 14- и 21-дневных, а также у 4-6- месячных крыс. Через 1
час после второй инъекции препарата ИМЯ был низким 7- дневных крыс, высоким у 14- и 21-дневных,
4-6- месячных крыс. После третьей инъекции Н3-тимидина у животных всех возрастных групп соответственно 96-100% эпителиальных клеток крипт оказались мечеными.
После одно-, двух- и трехкратных инъекций Н3-тимидина в средней части крипт ИМЯ резко возрастает до 100% независимо от возраста как опытных, так и контрольных групп животных. В области
верхней трети крипт доля меченых клеток у 7-дневных животных в несколько раз больше, чем у крыс
других возрастных групп. Однако после двух- и трехкратной инъекции ИМЯ энтероцитов крипт в этой
зоне у 7-дневных животных падает, тогда как у 14-, 21-дневных и 4-6-месячных – резко повышается,
причем у контрольных показатели ИМЯ несколько больше, чем у опытных животных.
Следовательно, у 7-дневных крысят, когда еще происходит рост и топографическое становление
крипт, в верхней части сохранены пролиферирующийся клетки. Учитывая, что в верхней части крипт
ДНК-синтезирующие клетки немногочисленные, резкий прирост ИМЯ в этой зоне после кратных инъекций Н3-тимидина у 21 –дневных и 4-6-месячных животных следует считать связанным с более ускоренной миграцией из нижеперечисленных зон крипт, где происходит пролиферация. На основании этих
же данных можно прийти к заключению, что в физиологических условиях скорость миграции энтероцитов в зоне дифференцировки крипт происходит почти в два раза медленнее у крыс, вскармливаемых
молоком, чем у находящихся на дефинитивном питании [1, с. 7]. В период молочного вскармливания,
когда происходит образование крипт и ворсинок, их становление, темпы физиологической регенерации
энтероцитов значительно ниже, чем у животных, в тонкой кишке которых закончено становление структурно-функциональных единиц [1, с. 11].
Таким образом, на скорость перемещения энтероцитов из крипт на ворсинки оказывают влияние
многие факторы: возраст, вид вскармливания, микрофлора в кишечнике и др [2, с. 28].
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Аннотация: На сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди
причин инвалидности населения нашей страны. По данным Минздрава России за 2017 год число смертей, вызванных болезнями системы кровообращения, составило 587,6 случаев на 100 тыс. человек. В
статье представлен сравнительный анализ показателей общей заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения населения Волгоградской области за период 2014–2017 гг. Исследования проводились на основе анализа статистических данных.
Ключевые слова: заболеваемость, смертность, болезни системы кровообращения, социально значимая патология, Волгоградская область.
CARDIOVASCULAR DISEASE AS A SOCIALLY SIGNIFICANT PATHOLOGY ON SITE VOLGOGRAD
REGION
Kyzyrova K. A.
Supervisor: Knyshova L.P.
Abstract: Today, cardiovascular diseases occupy the first place among the causes of disability of the population of our country. According to the Ministry of health of Russia for 2017, the number of deaths caused by
diseases of the circulatory system amounted to 587.6 cases per 100 thousand people.
The article presents a comparative analysis of indicators of General morbidity and mortality from diseases of
the circulatory system of the population of the Volgograd region for the period 2014-2017.the Studies were
conducted on the basis of statistical data analysis.
Key words: morbidity, mortality, diseases of the circulatory system, socially significant pathology, Volgograd
region.
Актуальность. Заболевания системы кровообращения – причина высокой преждевременной
смертности среди населения на территории Российской Федерации [5]. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), включая инсульт, входят в число основных причин смертности в большинстве экономически развитых странах, в том числе и в России, и ежегодно уносят 17,5 млн человеческих жизней. В РФ
ежегодно от болезней системы кровообращения ежегодно умирает 1,2 млн человек, что составляет
более половины от общего числа умерших. На сегодняшний день болезнями сердца и сосудов в РосV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сии страдают более 24 млн человек. Широкая распространенность заболеваний системы кровообращения среди населения нашей страны обосновывают актуальность этой проблемы и необходимость
решения вопросов профилактики, выявления факторов риска, лечения и реабилитации больных [2]. По
данным Роспотребнадзора болезни системы кровообращения являются основной причиной смерти
населения и в Волгоградской области и составляют 51,5% [1, 3].
Цель. Получить сопоставление показателей смертности населения от болезней системы кровообращения на период с 2014 по 2017 года и определить оптимальные меры профилактики по ССЗ.
Материалы и методы. Исследование проводилось в Волгоградском государственном медицинском университете за период с 2014 по 2017 годы. Для проведения анализа была использована база
данных Роспотребнадзора Волгоградской области и компьютерная база данных ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Волгоградской области», составленная по материалам ГКУЗ ВОМИАЦ (форма №12
«Отчет о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания
лечебного учреждения», данные по численности населения Волгоградской области).
Результаты и обсуждения. Согласно данным социально-гигиенического мониторинга Управления
Роспотребнадзора по Волгоградской области основной причиной смерти населения в 2017 году являются
болезни системы кровообращения  51,2% (рис. 1). В структуре причин смертности трудоспособного
населения области также первое место принадлежит болезням системы кровообращения – 33,2%.

Рис. 1. Структура (%) смертности населения Волгоградской области в 2017 году
Однако положительным фактом является снижение показателей смертности за последние три
года: в 2014 году умерло 745,6 на 100 тыс. человек; 2015  734,5; 2016  703,3; 2017  673,4 на 100
тыс. человек. Из всего количества умерших, женщины составляют 53,6%, мужчины 46,4%, однако в
трудоспособном возрасте доля мужчин значительно выше - 84,8%. По показателям смертности от ССЗ
в Волгоградской области лидируют ишемическая болезнь сердца (743 на 100 тыс населения), на втором месте – цереброваскулярные болезни (628,8 на 100 тыс населения). Показатель смертности населения России от ССЗ на июль 2018 года составил 601,4 (на аналогичный период 2017 года — 602,4) на
100 тыс. человек, и на эту причину смерти приходится 47% от всех случаев смерти [3, 4].
Заключение
Полученные результаты дают право сказать, что смертность населения России и в частности на
территории Волгоградской области от болезней системы кровообращения снизилась, однако остается
на достаточно высоком уровне, являясь актуальной, как в структуре общей заболеваемости взрослого
населения, так и в структуре смертности, в том числе трудоспособного населения. По показателям
смертности крупные города - Волгоград и Волжский занимают 13 и 23 места соответственно. Незнание
людей факторов риска, причин заболевания, позднее обращение к врачу ведет к развитию осложнений, приводящих к инвалидности и смерти. Каждый человек может минимизировать факторы риска,
ведя здоровый образ жизни. Также, необходимыми условиями для профилактики ССЗ являются: своеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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временное обращение к врачу при первых появлении первых симптомов; прохождение диспансеризации раз в три года; проведение санитарно-просветительной работы: распространение доступной для
населения информации о способах ранней диагностики заболеваний системы кровообращения, осуществление мероприятий по своевременной госпитализации пациентов в специализированные медицинские отделения, обеспечение лечебных учреждений современной медицинской техникой и квалифицированными специалистами, расширение сети реабилитационных отделений, доступных для жителей региона.
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Аннотация: В статье говорится о книге великого поэта и правителя Захириддина Мухаммеда Бабура
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Великие мыслители, которые жили и работали в Центральной Азии, в своих произведениях часто
писали о величии и тайнах природы.
Захириддин Мухаммад Бабур, известный своими тонкими стихами, дает полную информацию о
природе, флоре и фауне того века. Из-за этой великой работы его можно считать одним из великих
натуралистов.
Захириддин Мухаммад Бабур - автор замечательного произведения "Бабур-наме" - "Записки Бабура", занял видное место среди выдающихся деятелей науки и культуры средневекового Востока. Талантливый писатель, ценитель искусства, литературы и науки, оригинальный мемуарист, Бабур, обладая широким кругозором и пытливым умом, оставил значительный след во многих областях жизни
народов Средней Азии, Афганистана и Индии.
Благодаря своим выдающимся способностям, Бабур вошел в историю не только как полководец
и правитель-основатель династии Бабуридов в Индии, но также как ученый и поэт, оставивший богатое
творческое литературное и научное наследие и в области мусульманской юриспруденции. Его перу
принадлежат оригинальные лирические произведения (газели, рубаи), трактаты по мусульманскому
законоведению ("Мубайин"), поэтике ("Аруз рисоласи"), музыке, военному делу, а также специальный
алфавит "Хат-и Бабурии".
Однако центральное место в творчестве Бабура занимает бесценный литературный памятник
прозы на узбекском языке - его исторический труд "Бабурнаме". Книга была завершена в Индии, она
носит, в основном, автобиографический характер и отражает историю народов Средней Азии, Афганистана и Индии в конце XV - начале XVI вв.
"Он был самым великим, но гораздо более человечным, чем все другие восточные завоеватели… и что бы ни думали о нем в других отношениях люди, мы не можем думать о нем иначе, как только
относясь с глубокой симпатией к этому великодушному и общительному гиганту…", - отмечает В.Н.
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Морленд в своей книге "Аграрная система мусульманской Индии".
Заслуга Бабура как историка, географа, этнографа, прозаика и поэта в настоящее время признана мировой востоковедческой наукой.
Интерес к этой книге в значительной степени обусловлен и весьма незаурядными личными качествами самого автора - Захириддина Мухаммеда Бабура, основателя обширной империи Бабуридов в
Индии, просуществовавшей более три века, до начала XIX столетия.
Бабур - старший сын владетеля Ферганского удела Омар Шейха Мирзы - родился 14 февраля
1483 г. в Андижане в разгар междоусобной борьбы различных тимуридских правителей в Средней Азии
и в Хорасане за передел обширной территории созданного Тимуром государства.
В 1494 г. Омар Шейх Мирза скончался, и 12-летний Бабур был объявлен государем Ферганы. В
последующие годы Бабур упорно стремился создать в Мавераннахре, т.е. на территории между Сырдарьей и Амударьей, крупное централизованное государство, но его планы не увенчались успехом.
Как известно, Мухаммед Шейбани-хан, предводитель кочевых узбеков, умело воспользовавшись
неурядицами и политическими междоусобицами среди правителей Мавероннахра, Ферганы, в 1504 г.
овладел Самаркандом, Андижаном, затем Ташкентом и вынудил Бабура покинуть пределы Ферганы и
обосноваться в Кабуле и Бадахшане.
Неоднократные попытки Бабура (в 1505-1515 гг.) вернуть "наследственные владения" государства
Тимуридов оканчиваются полной неудачей, и Бабур обращает свое внимание на Индию. Ряд походов не
принес успеха, и лишь в 1526 г., разгромив в битве при Панипате, к северу от Дели, войска делийского
султана Ибрахима Лоди, Бабур стал правителем северной Индии, основал империю Бабуридов.
В своей столице Агре Бабур собрал вокруг себя немало выдающихся писателей, поэтов, художников, музыкантов, ученых, которым оказывал большое внимание. Умер Бабур 26 декабря 1530 г. Спустя некоторое время после смерти Бабура останки его были перенесены из Агры в Кабул, в загородный
сад, который ныне известен как Баг-и-Бабур (Сад Бабура).
В своей книге "Бабурнаме" Бабур подробно описывает крупные города Средней Азии, Хорасана,
Ирана, Афганистана и Индии. Его данные о Фергане, Андижане, Самарканде, Бухаре, Кабуле, Газни,
Балхе, Бадахшане, Дели, Девалпуре, Лахоре бесценны, ибо автор дает представление о географическом расположении этих городов, их торгово-экономической роли в феодальном хозяйстве того периода. Сравнивая данные Бабура с позднейшими сведениями историков, можно представить рост и развитие этих городов в последующие века. Среди среднеазиатских городов, описываемых Бабуром, особое
место занимают родные ему города Ферганского удела: Андижан, Аксы, Касан, Ош, Канибадам, Исфара, Маргилан, Ходжент, Узген, на характеристике которых он останавливается подробно. Среди них
Бабур особенно выделяет города Андижан и Ош. Описывая Андижан, который являлся столицей Ферганского удела, Бабур отмечает, что там много хлеба, плоды изобильные, дыни, виноград хороший;
груши лучше андижанских не бывает.
Описание Бабуром караванных путей, ведущих из Кабула не только в сторону Индии, но и в
Среднюю Азию, с характеристикой горных тропинок, ведущих к важнейшим перевалам, полностью совпадает с топографическими описаниями XIX в., заставляют восхищаться колоссальной осведомленностью автора. Вот почему А. Борнс, посетивший Кабул в 1882 г., после осмотра гробницы Бабура писал,
что питает глубокое уважение к памяти Бабура, которое еще больше увеличилось с тех пор, как он
прочитал любопытные записи (т.е. Бабур-наме).
В "Бабур-наме" нашли прекрасное отражение описания природы, фауны и флоры Средней Азии,
Афганистана и Индии; его топографические, топонимические, этнографические наблюдения Афганистана и Индии настолько точны и образны, что они по своему значению ни в коей мере не уступают
данным известных европейских путешественников XIV-XX вв., а, напротив, во многих случаях даже
превосходят их более подробным и достоверным изложением. Он пишет: "Андерабские, Хостские и
Бадахшанские горы все покрыты арчой, изобилуют источниками и поднимаются полого; трава на горах,
холмах и в долинах одинаковая и хорошая. Больше всего там травы буте-ках. Это очень подходящая
для коней трава…", "…горы Ниджрау, Ламганата, Баджаура и Савада - это горы, где много сосны, пинии, дуба, маслины и мастикового дерева; трава там не такая, как на тех горах - густая и высокая, но
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это бесполезная трава; она не годиться для коней и овец".
«Бабурнаме» Захириддина Мухаммеда Бабура - это не только литературное произведение, но и
редкое произведение, которое предоставляет ценную информацию о природе и лекарственных травах
Центральной Азии, Афганистана и Индии, а также представляет собой сложное произведение, пропагандирующее экологическую культуру людей. Ученые Востока и Запада читали его в течение нескольких сотен лет, изучали эту книгу и открывали новую информацию.
Изучая «Бобурнаме», мы видим, что медицинские термины Бабура сосредоточены на медицине,
врачах, истории болезни и концепциях, связанных с ее лечением. Одним из лексем социального сектора, который играет активную роль в книге, являются медицинские термины. Наука о медицине развивалась с древних времен на востоке. Наука медицины, ее развитие и ее особенности были научно проанализированы.
Бабур уделял особое внимание медицине, медикам. Это связано прежде всего с физической потребностью и отношениями правителя к талантливому человеку как государственному деятелю.
Не секрет, что сегодня охрана природы является жизненно важной проблемой во всем мире. Ведущие мировые деятели науки и культуры, художники, писатели, поэты, юристы и миллионы преданных скорбят по всей планете за судьбу нашей планеты и поддерживают чистоту земли, воздуха и воды,
сохранение почвы и уничтожение различных токсичных химических веществ. В результате активных
общественных усилий сформировались и доминировали принципы экологического образования, экологической культуры.
В то же время такие благородные принципы и традиции являются не только плодом сегодняшнего дня, но и тем, что они существуют с древних времен. Итак, каким образом они были в прошлом? Вот
несколько примеров.
Древние источники указывают на то, что корни экологического образования зародились в центральноазиатском регионе зороастризма. На страницах книги “Авесто” рассказывается, как бороться с
природой, почвой, растениями, водой и животными.
В отличие от других ученых, Бабур подробно описывает жизнь всех городов где он жил, деревень, растений, животных, рек и даже осадков.
Он пишет: «Спутник горы Иуды - это великое озеро посреди земли, где воды гор окружают
дождь, и это озеро. На западе в горе есть водоток; эта вода высокая, оно было в изобилии, и я построил сад ". Хотя великий поэт и известный полководец жил в то время среди приключений и беспорядков,
он писал в своей собственной работе, что посреди горы Иуды было большое озеро, и что это была чистая питьевая вода и что она была результатом накопления дождевой воды. Дождевая вода - это чистая пресная вода. Поскольку люди живут, всегда существует проблема чистой пресной воды. Бабур
говорит, что вода идёт с запада и течет в это озеро. Эти места очень чистые и ухоженные. Он сказал,
что начал сад с этого места. Написав эти слова, он хочет выращивать деревья, которые дают сладкие
и сладкие фрукты в этих садах. Сады - это лучшие места для посещения людей и условия для ребенка,
чтобы они отдыхали в уютнах местах.
Конечно, каждое действие, которое делает король, находится на глазах народа. Когда он строит
большой парк, народ и граждане следуют за ним. В результате пустынные, заброшенные места будут
плодотворными, фрукты вырастут, а богатство руки увеличится.
В свое время Бобур всерьез заботился о здоровье людей и здоровом образе жизни. Вспоминая,
как сладкие фрукты в Самарканде и Андижане были полны базаров, он сожалеет о том, что в Индии
нет таких условий, и что страна странно бедна.
Экологическое воспитание в произведении написано от начала до конца, где описаны слоны,
рыбалка на поводке, тюльпаны, деревья, фрукты, вкус и даже количество осадков.
Итак, когда вы читаете книгу, мы видим, что наши предки любили природу, берегли воду,
удовлетворяли потребности людей, поливали цветы и сад, использовали ее, чтобы украсить страну,
сохранить блага природы в качестве наглядного пособия. Бабур вырос на земле - его мать Туркестан,
эти священные традиции жили веками и наследовали из поколения в поколение. Традиция поэта была
хорошим результатом для народа Индии. Во времена правления династии Бабуридов Индия считался
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

267

одним из крупнейших государств мира. Вот почему индийский народ по-прежнему испытывает большое
уважение к Бабуру и его предкам.
Прочитав великого поэта, вы сможете увидеть мир флоры на протяжении прошлых
веков,сезонов, количества дождей и в целом образа жизни людей. В Индии внимание к культуре жизни
и экологической культуре начинается с периода бабурской династии. Конечно, экологическая культура
не может быть поглощена умами людей в течение года или дня, здесь играют важную роль традиции,
сложившиеся на протяжении веков.
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LANGUAGE FEATURES JS FOR THE DEVELOPMENT OF TRAINING SIMULATORS
Flegontova Ekaterina Alekseevna
Annotation: The article deals with simulators in the educational process, their tasks, types, as well as the
benefits of using to improve the quality of training.
Keywords: methods of teaching physics, electronic educational resources, programming, training simulators,
interactive simulators.
В широком смысле тренажер – «это комплекс, система моделирования и симуляции, компьютерные и физические модели, специальные методики, создаваемые для того, чтобы подготовить личность
к принятию качественных и быстрых решений». Использование тренажеров помогает сформировать у
учеников навыки действий моторно-рефлекторного и когнитивного типа в сложных ситуациях, понять
сущность протекающих процессов и их взаимную зависимость. Однако, применение тренажеров связано с некоторыми проблемами, а именно:
1. высокая стоимость,
2. недостаток оборудования, которое должно быть использовано для решения учебных задач,
3. затраты на эксплуатацию реального оборудования,
4. ограниченность во времени для подготовки оборудования к использованию,
5. сложность изменения параметров оборудования и среды,
6. сложность введения нового технологически усовершенствованного оборудования,
7. опасность выполняемых работ,
8. необходимость выработки устойчивых практических навыков.
Задачи, которые решают тренажеры:
1. ознакомление со строением объектов, а также их элементами,
2. формирование устойчивых навыков выполнения отдельных операций и циклов операций,
3. изучение технологической схемы,
4. получение представления об этапах технологического процесса,
5. изучение инструмента,
6. обучение выявлению дефектов в работе оборудования,
7. закрепление умений правильного оформления документации.
В образовательном процессе, тренажеры определяются, как «устройства для обучения, которые
по условиям выполнения психологических и дидактических требований, должны иметь три принципиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альные и необходимые части: конструктивную, модельную и дидактическую» [1]. Конструктивная часть
– это отражение точной и виртуальной копии рабочего места оператора. Вторая часть, модельная, призвана создать образ функционирования оборудования, моделируя при этом протекание в нем базовых
процессов. Дидактическая часть представляется в виде рабочего места преподавателя с программой
оценки и контроля действий обучающегося или системы автоматизированного контроля над работой
обучающегося.
Преимущества применения тренажеров в учебном процессе: учет индивидуального темпа учащихся, сокращение времени выработки необходимых навыков, увеличение количества тренировочных
заданий, достижение уровневой дифференциации, повышение мотивации учебной деятельности [2].
Выделяют несколько классов обучающих тренажеров: «электронный программный экзаменатор;
демонстрационный (иллюстративный) тренажер; тренажеры, обучающие моторным навыкам; тренажеры, обучающие распознаванию образов; тренажеры, обучающие работе по алгоритму; тренажеры,
обучающие поведению в нештатных ( и (или) аварийных) ситуациях; тренажеры, обучающие решению
задач с разветвленным деревом допустимых решений» [3].
При эффективном применении обучающих тренажеров значительно уменьшается число ошибок,
увеличивается скорость манипуляции и принятия решений, сокращается время обучения, наиболее
адекватно оценивается уровень полученных знаний и приобретенных навыков, индивидуализируется
обучение, формируются выводы по действиям обучающегося [4].
Для создания обучающих тренажеров можно использовать язык программирования JavaScript,
который не требует каких-либо денежных средств и особых навыков использования. Современный JavaScript – это «безопасный» язык программирования общего назначения. Он предоставляет
большое количество возможностей для решения самых разнообразных задач. Гибкость языка позволяет использовать множество шаблонов программирования применительно к конкретным условиям.
Изобретательный ум получит настоящее удовольствие.
Приведем пример одного такого тренажера «Подготовка к олимпиадам». На рисунке 1 представлена главная страница сайта.

Рис. 1. Титульная страница ЭОР
Данный ЭОР направлен на подготовку учеников для выполнения олимпиадных задач, которые на
данный момент составляют не только теоретические задания, но практические и экспериментальные, а
также элементы лабораторных работ. В нем отображены следующие возможности:
1) повторение формул,
2) решение задач,
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3) подробное выполнение лабораторных работ и экспериментов,
4) повторение или изучение теоретического материала,
5) просмотр видеоуроков.
Работает данный ресурс следующим образом:
1) выбираем раздел, по которому предполагаете начать подготовку,
2) нажимаем на кнопку формулы (видео, задачи или другие),
3) выбираем тему,
4) начинаем повторение, изучение, решение или выполнение.
Ниже представлены задачи, а также решения примерных задач на тему «Уравнение состояния
идеального газа» (рис. 2).

Рис. 2. Пример страницы с задачами, на тему «Уравнение состояния идеального газа»
Как видим, ЭОР имеет простую структуру и выполнен на языке программирования JavaScript,
который не требует затрат и не сложен в создании и применении.
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Аннотация: Болезнь Ниманна-Пика - редкое наследственное нейровисцеральное заболевание, вызываемое мутациями в генах SMPD1, NPC1 и NPC2 с последующим нарушением внутриклеточного
транспорта липидов и накоплением холестерина и гликосфинголипидов в печени, селезенке, костном
мозге и головном мозге [4]. В основе заболевания лежит генетический дефект 11-й хромосомы (типы А
и В), 14-й и 18-й хромосомы (тип С). В результате наличия нарушения в структуре гена у человека
наблюдается снижение активности фермента сфингомиелиназы, которая расщепляет сфингомиелин.
Сфингомиелин – это разновидность жира. Такое биохимическое нарушение приводит к избыточному
накоплению сфингомиелина и холестерина в клетках ретикуло-эндотелиальной системы: тканевых
макрофагах. В результате нарушается обмен веществ [1].
Ключевые слова: болезнь Ниманна-пика, дыхательная система, спленомегалия, гепатомегалия.
A RARE CLINICAL CASE OF PEDIATRICS – NIEMANN-PICK DISEASE IN CHILDREN
Urunova Manzura Allamurodovna,
Isaeva Liliya Enverovna,
Shamsuddinova Dilorom Kamarovna,
Bobonazarov Shakhzod Murodaliyevich
Annotation: Niemann-Pick disease is a rare hereditary neurovisceral disease caused by mutations in THE
smpd1, NPC1 and NPC2 genes, followed by disruption of intracellular lipid transport and accumulation of cholesterol and glycosphingolipids in the liver, spleen, bone marrow and brain. The disease is based on the genetic defect of chromosome 11 (types A and B), chromosome 14 and 18 (type C). As a result of the presence of
violations in the structure of the gene in humans there is a decrease in the activity of the enzyme sphingomyelinase, which splits sphingomyelin. Sphingomyelin is a type of fat. This biochemical disorder leads to excessive
accumulation of sphingomyelin and cholesterol in the cells of the reticulo-endothelial system: tissue macrophages. As a result, the metabolism is disturbed.
Key words: Niemann-pick disease, respiratory system, splenomegaly, hepatomegaly.

V International scientific conference | www.naukaip.ru

272

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Актуальность. Болезнь описана в 1914 году, когда немецкий педиатр Albert Niemann представил
характерные клинические проявления заболевания, а в 1927 г. немецкий патологоанатом Ludwig Pick описал патоморфологические признаки заболевания и на их основании отграничил связь с болезнью Гоше.
В 1961 г. Crocker разделил болезнь Ниманна–Пика на 4 клинические формы: типы А, В, С, D. Частота заболевания составляет 1 случай на 100 000 новорожденных.
Заболевание встречается во всех этнических группах, однако, частота типа А выше среди евреев-ашкенази и составляет 1:100. В нашем регионе данное заболевание встречается крайне редко, чаще оно встречается в странах Восточной и Центральной Европы [4].
Цель: Изучить клинико-лабораторную характеристику болезни Ниманна-пика у детей.
Материалы и методы: Нами было обследовано 4 больных детей в возрасте от 2 до 4 лет.
Исследования проводились на базе Самаркандского филиала РНЦЭМП в детском отделении.
Нами были проведены такие методы исследования как: общепринятые клинические методы исследования, УЗИ- диагностика, ЭХО кардиография, обзорная рентгенография грудной клетки, пунктат
лимфатических узлов, ОАК и биохимия крови.
Результаты: После проведенного нами исследования у 3 больных ( 75 %) клинически отмечатся
одышка, повышение температуры тела, тремор рук, иктеричность склер, при пальпации печень увеличена, со стороны дыхательной системы у 2 больных в легких прослушивается влажные мелкопузырчатые хрипы в нижней доле справа и у 1 в нижней доле слева, на УЗИ- отмечалась умеренная гепатомегалия,в пунктате лимфатических узлов клеток Ниммана-Пика не обнаружено, на рентгенографии обнаружено понижение прозрачности нижних отделов правого легкого у 2 больных (50 %) и у 1 больного
(25%) нижней доли левого легкого [2].
А у 1 ( 25 %) клинически одышка, повышение температуры тела, тошнота и рвота, при пальпации
печень значительно увеличена, селезенка пальпируется, со стороны органов дыхания справа в межлопаточном пространстве прослушиваются влажные мелкопузырчатые хрипы ,по данным УЗИ исследования
выявлена выраженная гепатомегалия и умеренная спленомегалия, диаметр портальной вены 4,6±1,0, в
пунктате лимфатических узлов обнаружены клетки Ниманна-Пика 10-15 мкм напоминающие пенистую
ячеистую структуру , со стороны биохимии крови отмечалось повышение АСТ 1,2; АЛТ 1,4; на рентгенографии грудной клетке выявлено выраженное понижение прозрачности средней доли правого легкого [3].

Рис. 1. Клетки Ниманна-Пика
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Вывод: На основании клинико-лабораторных данных: клиники (одышки, повышении температуры, тошноты и рвоты), пунктата лимфатических узлов (клетки Ниманна-Пика имеющие пенистую структуру), УЗИ данных (выраженная гепатоспленомегалия), биохимии крови (АЛТ↑, АСТ↑) мы вправе ставить такой диагноз, как болезни Ниманна-Пика 2 типа.
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Аннотация: В статье рассматривается положение Тримедата, как лидера рынка. Его влияние на организм человека, а также его преимущества над конкурентами в терапевтической группе. Изучается рынок продаж тримедата и его конкурентов с 2016-2018 год. Мы рассмотрим пример бренда, который
много лет завоевывал доверие врачей, но только выйдя в медийное пространство на конечного потребителя, за один год стал лидером рынка.
Ключевые слова: тримедат, рынок, фармация, лекарства, лечение, лидер.
TRIMEDAT. HOW TO BECOME A MARKET LEADER IN DIGESTIVE PRODUCTS
Abstract: the article deals with the study of Trimedat as a market leader. Its influence on the human body, as
well as its advantage over competitors in the therapeutic group. We study the sales market of trimedat and its
competitors for 2018, the price policy in the city pharmacies. We will consider an example of a brand that has
won the trust of doctors for many years, but only after entering the media space to the end user, in one year
became the market leader.
Keywords: trimedat, market, pharmacy, drugs, treatment, leader.
Люди, живущие в современном мире сильно подвержены стрессу, неправильно питаются и ведут
малоподвижный образ жизни. На основе этого у человека зачастую развиваются болезни желудочнокишечного тракта. Многие люди в спешке пытаются найти лечение от этих болезней и выбирают неправильный путь- лечатся домашними способами, а именно- чесноком, ежевикой, крепким черным чаем, специями, морковью (от диареи). Но лучше не полагаться на народную медицину и пойти к врачу.
Конечно же врач посоветует принять такие лекарства как: Дюспаталин, Ганатон, Но-шпа, Бускопан, Мотилиум, Иберогаст, Колофорт, Одестон, Тримедат.
Таблица 1
Названия
строк

YTD дек 2016

YTD дек 2017

Тримедат
Дюспаталин
Но-Шпа
Мотилиум
Одестон
Ганатон
Бускопан

791671098.487098
1208078557.6279
1109326423.78127
579803621.5697
191944406.03
289160419.733299
161478702.1157

1041298814.3012
1300641875.9544
943202914.863083
510059235.114601
231276270.6205
352724335.9986
153279532.9691

YTD дек 2018
1520339556.8746
1459696832.1063
868073159.819241
450001671.999
293872476.4964
369299869.9631
148941209.3368

YTD дек 2016
15%
23%
21%
11%
4%
5%
3%
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YTD дек
2017
18%
22%
16%
9%
4%
6%
3%

YTD
дек
2018
23%
22%
13%
7%
4%
6%
2%
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После изучения рынка продаж мы можем сделать вывод, что Тримедат-самый покупаемый продукт за 2018 год:
В рублях:
В упаковках:
Таблица 2
Названия
строк
Тримедат
Дюспаталин

YTD дек 2016

YTD дек 2017

YTD дек 2018

2660843
2687002

2801582
2789743

3655645
3038296

Но-Шпа
Мотилиум
Одестон
Ганатон
Бускопан

7288161.44
1238328
441017
551272
566712

7002865.62000001
1026645
507525
593087
472502

7044745.16
965797
625679
574991
450594

YTD дек 2016

YTD дек 2017

YTD дек 2018

13%
14%

13%
14%

17%
14%

37%
6%
2%
3%
3%

35%
5%
3%
3%
2%

33%
5%
3%
3%
2%

Тримедат стал самым покупаемым продуктом 2018 года по причине того, что он единственный
препарат в своей терапевтической группе, кто является не только спазмолитиком, но и прокинетиком.
Сравним фармакологические действия Тримедата и его конкурентов по терапевтической группе:
Абдоминальная боль: Но-шпа, Дюспаталин, Бускопан
При симптомах дискинезии ЖВП (боль в правом подреберье)-Дюспаталин, Одестон, Но-Шпа.
При желудочных симптомах (тяжесть, дискомфорт, боль в эпигастрии)-Мотилиум, Ганатон.
При сочетании патологий ЖТ-Иберогаст
Таблица 3
Конкурент
Дюспаталин
(мебеверин)
КФГ: Миотропный спазмолитик
Дата регистрации: 27.12.04
Abbort Healthcare SAS

(Рецептурный)
Ганатон
(Итоприда гидрохлорид)
Продвигается: Abbott

Аргументация
Высокая спазмолитическая активность, релаксирующая селективность
превышает в 20-40 раз эффекта папаверина, не вызывает вторичную
гипотонию, не влияет на тонус нижнего пищеводного сфинктера.

Ганатон- прокинетик нового поколения, восстанавливает нормальный
тонус желудка.
Препарат имеет двойной механизм
действия: стимулирует моторику ЖКТ
за счет антагонизма с допаминовыми
D2-рецепторами и ингибирования
активности ацетилхолинэстеразы и
оказывает также противотворотный
эффект.
Оказывает специфическое действие
на верхний отдел ЖКТ: усиление моторики желудка, повышение тонуса
НПС, ускорение процесса опорожнения желудка и улучшение гастродуоденальной координации. Фокусируется в ГЭРБ (изжога)

Контраргументация
1. Зарегистрированных данных (в
инструкции и справочниках) о прокинетическом эффекте препарата нет (у
Тримедата основной)
2. Нет возможности применения при
гипотонии желчного пузыря и атонии
сфинктера Одди (Тримедат нормализиурет тонус)
3. Позицинирование препарата фокусируется в биллиарной патологии, но в
случае гипотонии (вялого) желчного
пузыря принимать его нельзя.
1. Ганатон- препарат с комбинированным механизмом действия, являющийся
антагонистом дофаминовых D2- рецепторов и ингибитором ацетилхолинестеразы, что обуславливает сочетание
описанных выше побочных эффектов-у
Тримедата минимум побочных эффектов.
2. Рецептурный препарат- Тримедат
ОТС
3. С 16 лет-Тримедат с 3х лет.
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Конкурент
Но-Шпа
(дротаверин)
Санофи
Миотропный неселективный спазмолитик

Аргументация
Устраняет боль, вызванную спазмом.
Эффективен при разных видах спазмов: спазмы гладкой мускулатуры при
заболеваниях желчевыводящих путей:- спазмы гладкой мускулатуры
мочевыделительной системы: нефролитиаз, уретролитиаз, пиелит, цистит,
спазмы мочевого пузыря( парентерально)
Низкая цена

Бускопан
«Берингер Ингельхайм»
Гиосцина бутилбромид

Высокая эффективность и быстрота
действия гиосцина бутилбромида при
устранении болей и спазмов в животе
обусловлена его направленным действием на 1-м этапе развития спазма,
а локальное действие и отсутствие
влияния на ЦНС — обуславливает
высокую безопасность препарата
Бускопан
— прокинетик II поколения, предназначенный для лечения заболеваний
верхних отделов пищеварительного
тракта, сопровождающихся снижением моторно-эвакуаторной функции, а
также противорвотное лекарственное
средство.

Мотилиум ® (домперидон)
Janssen Pharmaceutica
Мотилак

Имеет разные Лекарственные формы:
таблетки для рассасывания
таблетки, покрытые оболочкой
суспензия для приема внутрь.
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Контраргументация
1.Длительный прием вызывает атонию
гладкой мускулатуры (Тримедат может
применяться курсами)
2. Не влияет на симптомы диспепсии
(тошноту, тяжесть, вздутие)- Тримедат
эффективен
3. Терапия с применением Но-Шпы требует дополнительного назначения других классов препаратов (прокинетиков)полипрагмазия-Тримедат сочетает в
себе свойства прокинетика и спазмолитика
4. Но-Шпа действует на другие органы и
системы (мочеполовую, сосудистую),
поэтому затрудняет выяснения боли в
животе. Тримедат действует только на
ЖКТ.
Препарат не должен применяться ежедневно более 3х дней без консультации
врача. Тримедат применяется курсами.
Нет прокинетического эффекта.

Как центральный блокатор дофаминовых рецепторов стимулирует выделение
пролактина из гипофиза
Большое количество побочных действий, в т.ч. возможно развитие экстрапирамидных расстройств. 05 марта 2015
года МЗ РФ было принято решение о
переводе домперидона 10 мг в лекарственной форме таблетки, покрытые
пленочной оболочкой, в рецептурный
статус и внесение в инструкции выявленных побочных эффектов. Для справки (не для обсуждения на визите): В
США домперидон запрещен к медицинскому использованию с 2004 года - из-за
серьезных рисков в плане безопасности
- в отношение внезапной смерти, остановки сердца и аритмии. Он запрещен к
импорту, о чем FDA несколько раз официально предупреждала аптеки, торговцев и всех прочих. В Европе с апреля
прошлого года не запретили, но ввели
ограничения на использование: суточная доза до 30 мг, только тошнота и
рвота, запрещены показания - вздутие,
дискомфорт и изжога. Инъекционная
форма запрещена с 1985 года. (У Тримедат минимум побочных реакций, в
основном и редко кожные реакции)
Не влияет на боль, диарею, запоры –
Тримедат эффективен
Согласно распоряжению МЗ домперидон 10 мг (таблетки, покрытые оболоч-
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Конкурент

Аргументация

Иберогаст (лекарственный препарат
растительного происхождения)

Иберогаст (лекарственный препарат
растительного происхождения) на
основе 9 трав:
1)Иберийки горькой
2)Дягиля лекарственного
3)Ромашки аптечной
4)Тмина обыкновенного
5)Расторопши пятнистой
6)Мелиссы
7)Мяты перечной
8)Чистотела майского
9)Солодки голой
Содержание этанола: около 31% (в
объемном отношении). –
Позиционирование: уникальный растительный нормокинетик с клинической доказанной эффективностью
(класс 1 А) для многоцелевой терапии
синдрома раздраженного кишечника.
Благодаря направленному действию
на гладкую мускулатуру ЖКТ Иберогаст:
Расслабляет и/или тонизирует участки кишечника с нарушенной моторикой
Уменьшает основные симптомы СРК
–

Продвижение в РФ: Байер

Одестон (Гимекромон)

200 мг, таблетки.
Польша (Пабяницкий фармацевтический завод Польфа АО)

Препарат с желчегонным и спазмолитическим действием

Контраргументация
кой) будут разрешены только с 12 лет –
Тримедат с 3 лет
1. Иберогаст – это спиртовая настойка 9
цветущих трав, есть опасность обострения аллергических явлений, поэтому
перед продажей (рекомендацией) необходимо собрать у пациента аллергоанамнез! У Тримедата – минимум побочных эффектов.
2. Иберогаст – спиртовая настойка, поэтому не подходит для водителей автотранспорта (угроза штрафа). Перед
продажей необходимо выяснить – водит
ли пациент машину. К тому же спиртовые настойки с осторожностью назначают пациентам с жел.-кишечными заболеваниями. У Тримедата – нет таких
противопоказаний.
3. Иберогаст противопоказан детям до
18 лет. Тримедат разрешен с 3х лет.
4. Иберогаст не входит в мировые и
российские рекомендации лечения СРК.
Тримедат входит и в мировые (Кохрейновский обзор 2011 г.) и в российские
(см.приказы МЗ).
5. Рекомендация в аптеке сопряжена с
трудностью дифференцирования аллергиков, детей, водителей, с непереносимостью алкоголя и т.д.
В отличии от гимекромона ТРИМЕДАТ,
действуя на периферические опиатные
рецепторы, оказывает не только прямое
действие на гладкую мускулатуру билиарной зоны (снимает спазм), но и обладает прокинетическим эффектом на
кишечник, что позволяет эффективно
снимать боли и нормализовывать моторику как при как при гипо- так и гиперкинетических нарушениях.
В отличии от гимекромона Тримедат:
1. может использоваться при гипокинетических расстройствах органов билиарной зоны, к примеру, слабость сократительной функции (или атония) желчного пузыря
2. обладает прокинетическим эффектом
на кишечник, что способствует выделению желчи в виду снижения внутреннего
давления в 12-ти перстной кишке
3. входит в европейские рекомендации
(РИМ IV) по лечению билиарной патологии
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Помимо этих показателей тримедат стал лидером рынка из-за правильной стратегии:
(правильная коммуникация с врачами и устоявшееся у врачей мнение о Тримедате, как о бренде
с высоким уровнем рекомендаций, который вышел на медийный рынок в 2017 году и в 2018 стал лидером рынка средств для пищеварения).
Мы рассмотрели положение Тримедата, как лидера рынка, его влияние на организм человека, а
также его преимущества над конкурентами в терапевтической группе, изучили рынок продаж тримедата
и его конкруентов с 2016-2018 год. Рассмотрели пример бренда, который много лет завоевывал доверие врачей, но только выйдя в медийное пространство на конечного потребителя, за один год стал лидером рынка.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности кормления собак мелких пород в период беременности и лактации. Проведено сравнение разных систем кормления. Проведен анализ имеющихся
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FOOD FOR PREGNANT AND NURSING DOGS OF SMALL BREEDS
Nesterova Olga Vladimirovna,
Makarova Elizaveta Andreevna
Abstract: This article discusses the features of feeding dogs of small breeds during pregnancy and lactation.
Different feeding systems were compared. The analysis of the available forages in the market intended for the
considered group is carried out. The composition of the new feed is given, its advantages are given. The experiments were carried out with the ingredients to confirm various qualities.
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Любой живой организм представляет собой открытую систему, то есть обменивается с окружающей средой веществом и энергией. Животные организмы по способу питания являются гетеротрофами
(М.С. Гиляров и др., 2003), а значит, нуждаются в поступлении органических веществ извне. В процессе
питания они получают необходимые вещества, которые требуются для построения и непрерывного
обновления клеток и тканей их организма, снабжения энергией для восполнения ее затрат, доставки
веществ для синтеза ферментов, гормонов и других регуляторов обменных процессов и жизнедеятельности (И.С. Попов, 1966).
Кормление представляет собой организуемое, контролируемое и регулируемое человеком питание сельскохозяйственных животных (А.П. Дмитроченко, П.Д. Пшеничный, 1975). Из определения видна ключевая роль человека в данном процессе. Кроме того, кормление – это один из важнейших факторов, влияющих на фенотипическую изменчивость у собак, причем как на морфологическую, так и на
физиологическую её составляющие (С.Н. Хохрин, 2001).
Собака – плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых. Желудочнокишечный тракт животного приспособлен к перевариванию кусков мяса, но исключать из рациона
овощные добавки не следует, так как овощи служат основным источником витаминов, углеводов, груV International scientific conference | www.naukaip.ru

282

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

бых пищевых волокон, которые создают правильную пребиотическую среду и способствуют перевариванию мяса. Для собак мелких пород самым главным является период роста и взросления
щенков: к 8-10 месяцам – это взрослая собака, в отличии от представителей крупных и средних
пород. Чтобы рост происходил плавно и состояние организма находилось в норме, необходима
более калорийная пища.
Средняя продолжительность беременности у собак может составлять от 55 до 70 дней. В
течении первого месяца нет необходимости в смене диеты. К четвертой неделе необходимо увеличить калорийность, но только за счет продуктов, содержащих животные белки. У суки появляется потребность в витаминах. Важно удовлетворять потребность в кальции, особенно при ожидании большого помета. Дефицит кальция навредит больше суке, так как щенки получают от нее
все, в чем нуждаются. С четвертой недели начинается интенсивный внутриутробный рост щенков, поэтому порцию следует увеличивать на 10-15% еженедельно. К моменту родов суточное
потребление пищи сукой должно увеличиться на 50% от первоначального. Необходимо увеличить дозировку витаминов и добавить необходимые при беременности. По мере увеличения срока беременности нужно разделить дневной рацион на несколько кормлений, еженедельно прибавляя по одному приему пищи. Нужно давать воду без ограничений.
Существуют различные системы кормления. В данной статье рассматриваются преимущества и недостатки кормления натуральными продуктами и готовым кормом. Наиболее известная
система кормления натуральной пищей – БАРФ. В 1993 году ветеринар Ян Биллингхерст выпустил книгу “Дайте собаке кость”. Автор описал преимущество кормления сырыми продуктами над
промышленными кормами. Наиболее распространены следующие причины перевода собак на
данное питание: стремление хозяев оптимизировать здоровье животного, увеличить продолжительность жизни, владельцы пытаются вылечить заболевания при помощи диеты имитирующую
принципы питания хищников. В основу рациона входит сырое мясо, мясные кости, субпродукты.
Помимо мясных продуктов необходимо давать сырые овощи, рыбу, зелень, фрукты и ягоды, кисломолочные продукты, яйца, добавки (растительные масла, витамины, рыбий жир, морскую капусту, отруби). Преимущества: такая система кормления схожа с пищей диких животных, предков
современной собаки. Недостатки: не всегда можно приготовить сбалансированный рацион, необходимо регулярно покупать различные сорта мяса, чаще убирать места приема пищи, есть риск
заражения паразитами, возникает потребность в местах для хранения.
Сухой корм – это пищевой продукт, разработанный с учетом физиологических потребностей собак. Список веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма собаки: белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, вода. Если соблюдены нормы при
приготовлении корма, то все ингредиенты сохраняют свои полезные свойства, то есть польза от
них такая же, как и от свежих продуктов. Преимущества готового корма: сбалансированный рацион, удобная упаковка с рекомендациями по кормлению, быстро и просто кормить, не требует
специальных мест для хранения, есть возможность подобрать корм с учетом изменившихся потребностей животного. Недостатки: не продается в супермаркетах, неправильно подобранный
корм может вызывать аллергию, дешевый корм не содержит всех необходимых веществ.
В специализированных магазинах продаются корма для беременных собак разных торговых марок. Основным отличием от кормов для собак без особых потребностей является измененная дозировка витаминов. Разница в кормах различных торговых марок – содержание различных овощей, сортов мяса, рыбы.
Состав собственного корма: Мясная мука, дегидрированная тыква, дегидрированная свекла, кедровое масло. Данный состав гипоаллергенный. Минимальное количество ингредиентов
лучше взаимодействуют друг с другом, способствуют нормализации работы кишечника, насыщают организм необходимыми витаминами, в том числе во время беременности и лактации. Все
ингредиенты российского происхождения.
Мясная мука – продукт переработки мясной промышленности. Высокая питательная ценность, содержание белка может достигать 60%, включает в себя ряд аминокислот, до 18% жиров,
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витамины. Отличие от мясокостной муки в том, что в мясной муке содержится большее количество белка.
Чем меньше в муке содержится жира, тем качественнее продукт. Мука для данного корма была куплена у
компании “Продовита”. Со всеми ГОСТами и сертификатами можете ознакомиться на сайте prodovita.ru.
Тыква – стимулирует рост микрофлоры кишечника, играет роль природного энтеросорбента. Органические кислоты в составе играют роль антиоксидантов. Тыква содержит микроэлементы и витамины,
необходимые во время беременности: PP, B-каротин, А, B1, B2, B5, B6, B9, C, E, Кальций, Магний, Натрий,
Калий, Фосфор, Хлор, Сера, Железо, Цинк, Йод, Медь, Марганец, Кобальт, Фтор. Тыква разрешена для
первого прикорма, практически не вызывает аллергию. Тыква – эффективное антипаразитарное средство.
В семечках тыквы содержится кукурбитин, попадая в организм, всасывается в кровь, парализует гельминтов. В результате паразиты лишаются возможности передвигаться, перестают цепляться за стенки кишечника, в скором времени наступает их гибель, физиологически они выводятся из кишечника.
Свекла богата витаминами B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, E, A и микроэлементами Кальций, Калий,
Магний, Фосфор, Хром, Никель, Сера, Железо, Цинк, Йод, Марганец. Фолиевая кислота необходима в
начале беременности, так как она способствует формированию здоровой нервной системы плода.
Свекла полезна при йододефиците, запорах. Способствует понижению артериального давления.
Масло сибирского кедра содержит витамины A, B1, B2, E, PP, жирные кислоты Омега-3-6-9, аминокислоты и микроэлементы. Кедровое масло лидирует по концентрации витамина F – в 3 раза больше, чем в рыбьем жире, витамина Е – в 5 раз больше, чем в оливковом или кокосовом маслах. Оно не
поддается искусственному синтезу.
Были проведены цветные качественные реакции на белковые аминокислоты. Для опыта использовали: гидроксид меди, отвар свеклы, отвар тыквы, эмульсию из тыквенных семечек. Опыт подтвердил наличие аминокислот.
Был проведен опыт на антипаразитарные свойства тыквы. Для опыта были куплены медицинские пиявки, приготовлены отвар тыквы, отвар свеклы, эмульсия из тыквенных семечек. Пиявки были
погружены в отвары и эмульсию. В отваре свеклы изменений в поведении не наблюдалось. Из отвара
тыквы пиявка вылезла. В эмульсии была обездвижена – это подтверждает антигельминтные свойства.
После проведения опыта пиявки были погружены в сосуды с чистой водой, смена воды в сосуде проводилась каждую минуту на протяжении 6 минут. Когда состояние подопытных нормализовалось, их
поместили в сосуд с чистой водой.
При изготовлении корма проводились следующие действия: проведена дегидратация свеклы и
тыквы в сушильном лабораторном шкафу. Смешаны все ингредиенты в составленных пропорциях,
сделаны крокеты. Тестирование продукта прошло успешно.
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Аннотация: В статье рассматривается разнообразие этнических стилей в архитектуре. Внимание обращается на особенности и различные направления. Проводится анализ стилей и их распространение
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ETHNIC STYLES IN ARCHITECTURE
Kuznetsova Kristina Vycheslavovna
Abstract: The article deals with the diversity of ethnic styles in architecture. Attention is drawn to the features
and different directions. The analysis of styles and their distribution in the world is carried out.
Key words: architecture; ethnic styles; Moroccan style; Scandinavian style; Japanese style.
С древнейших времен важнейшим моментом для культурного и материального развития человеческой культуры являлось строительство. Потребность в защищенности и безопасности стоит второй
среди основополагающих ступеней пирамиды потребностей Маслоу, сразу после физиологических (Голода и жажды). Строительство укрытий носило утилитарный характер: постройка шалашей от ветра и
дождя, заграждения из веток у входа в пещеру. Ко времени верхнего Палеолита (периоду около 35 - 10
тыс. до н. э.) возникает протоархитектура, являющаяся не просто предметом утилитарной строительной деятельности по созданию укрытий, но ещё и несущая базовые качества архитектурного объекта,
связанные с духовной культурой. Этими качествами являются:
1. наличие устойчивых «идеальных представлений», определяющих возможность развития человеческой культуры, проявляющихся в системности и гармоничности построения объекта;
2. наличие устойчивых форм наследования социального опыта и их материальное закрепление в структуре объекта.
Продолжая развиваться архитектурное искусство приобретало все новые и новые элементы
следуя культурному и материальному развитию человечества, также являясь следствием прикладной
деятельности отдельно взятых народов в достижении определенных целей и потребностей, она приобретала четкую этническую и культурологическую привязку к отдельно взятой местности, о чем дальше и пойдет речь.
Марокко – удивительная страна. Своим фирменным колоритом Марокко обязано прежде всего
уникальному сплаву культур и богатому историческому наследию. Основные черты мусульманской
традиции в архитектуре Марокко:
• Керамическая плитка или изразцы – или как ее принято называть плитка «зеллидж» – глиняная арабская плитка, покрытая эмалью. В начале 8 века мавры захватили Испанию и научили европейцев по-новому обрабатывать керамику: покрывать белой матовой глазурью и разноцветной глазурью с
перламутровым отблеском.
• Фонтаны. Еще до принятия ислама, вода в Марокко играла очень важную роль, но с переходом в ислам и необходимостью совершать ритуальные омовения перед молитвами началось массовое
строительство городских фонтанов для свободного пользования горожан.
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• Геометрический дизайн и растительные орнаменты – еще одно влияние мусульманской
культуры. Прямые линии, правильные углы, и растительные линейные орнаменты или арабески – стали фундаментальной частью декоративного искусства ислама прежде всего из-за религиозного запрета
на изображение людей и животных. История происхождения и распространения арабески как декоративного элемента очень интересна. Культурологи на протяжение уже почти 2 столетий пишут серьезные фолианты на эту тему, связывая арабские арабески с древне-римскими, египетскими и китайскими
узорами, сравнивая и разделяя восточную и западную арабески, подтверждая и опровергая религиозный подтекст в использовании подобных орнаментов.
Большое влияние на марокканскую (а в то время – магрибинскую) архитектуру оказали испанцы,
научившие мавров крыть крышу глиняной черепицей внахлест. С их появлением в местной архитектуре
широкое распространение получили арки, ставшие неотъемлемой частью марокканской архитектуры.
Арки в Марокко в основном бывают 2 видов – в форме подковы и в форме заостренной замочной скважины – такие арки традиционно называют мавританскими. В Марокканской архитектуре арки используются очень широко. Будь то дверной или оконный проем, ниша или входная зона – это будет именно
арка. Внутренние двери в марокканской архитектуре всегда немного утрированы – они крупнее самого
проема и богато украшены резьбой, инкрустацией или литьем. А вот окна, напротив, всегда незаметны.
В 1912 году в Марокко был установлен французский протекторат. Французы стали активно строить железные дороги, инвестировать в добычу природных минералов, налаживать международную
торговлю. Города быстро развивались, и руководству пришлось установить некоторые правила, касающиеся застройки городов: все здания не должны быть выше 4 этажей, 20% земельного участка, выделенного под строительство здания, должно быть использования для сада или внутреннего двора,
балконы не должны выходить на соседние здания, крыши всех зданий должны быть плоскими. Новые
требования помогли сдержать строительный бум и нормализовать урбанизацию. Все эти требования к
городской застройке остаются актуальными для Марокко и по сей день.
Сегодня яркие этнические стили – такой же популярный дизайнерский прием, как и скандинавский минимализм или, например, французский Прованс. Марокканский интерьер, пожалуй, один из
наиболее востребованных и узнаваемых.
Cкандинавский стиль, который появился в Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии, по своей природе исключительно самобытен – ему удалось избежать влияния античной культуры и впитать в себя
все многообразие традиций и особенностей тех краев, среди которых он начал формироваться. Для
представителей скандинавских народов характерна сдержанность, даже некоторая суровость, молчаливость, невозмутимость и уважение к окружающей среде.
Формированию скандинавского стиля в архитектуре и интерьере способствовали общие особенности географии. Именно обилием лесов обусловлена популярность в Скандинавии древесины – деревянное зодчество издревле было здесь основным видом строительства. Натуральность, простота и
естественность – главные черты этого стиля.
Дома в скандинавском стиле предполагают наличие большого остекления, обилия окон, за счет которых естественный свет проникает в жилища, и в пасмурные длинные зимние дни внутри дома так же
светло и уютно, как и летом. Стоит отметить, что высота дома редко превышает два этажа. Скандинавская архитектура удивительно органична, цельна и отлично гармонирует с окружающим ландшафтом.
Это очень спокойный, лишенный ненужного пафоса, скромный и комфортный, но при этом на
редкость элегантный стиль
Уникальна и необычна – архитектура Японии. Ее особенность заключается в интересной форме
крыш, имеющих характерные загнутые края. Поскольку в Японии тепло и нередко льют обильные ливни,
то такое не удивительно. К тому же местные строители всегда учитывали опасность подземных толчков.
Из древне-японских строений, дошедших до нашего времени, самыми знаменитыми являются
синтоистские монастыри Исэ и Идзумо. Они созданы из дерева, имеют плоские, сильно выходящие за
территорию строения двускатные крыши, надёжно укрывающие от осадков. Храм Идзумо весьма велик, возвышается он на 24 м. Японцы уверены, что пейзаж и архитектура хорошо сочетаются лишь в
том случае, когда оба созданы из одинакового материала. Именно потому японский монастырь, соедиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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няясь с окружающим его ландшафтом, как бы является его рукотворным продолжением.
Сегодня довольно популярны интерьеры в японском стиле. Для таких помещений характерно
применение натуральных необработанных материалов. Дизайн простой и незатейливый, практичный и
функциональный. В помещениях, как правило, много свободного пространства. Отдается предпочтение
спокойным теплым тонам. Стены покрывают тканью: шелком, льном или хлопком
Гармоничность и соразмерность – основные принципы японской эстетики. Простой и лаконичный, японский стиль сегодня очень популярен в архитектуре и дизайне.
Архитектура непременно создает материально организованную среду, необходимую людям для
их жизни и деятельности, в соответствии с современными техническими возможностями и эстетическими воззрениями общества. Поэтому, очень важно сохранить дух и традиции города.
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Аннотация: статья посвящена изучению факторов, влияющих на эффективное общение психологов –
практиков. Показано, что ключевую роль в профессиональном общении играет сам психолог, со своими
индивидуальными качествами и сложившейся системой ценностей. Особое внимание уделяется развитию профессиональных качеств психолога, повышению уровня его компетентности.
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EFFECTIVE COMMUNICATION FOR PSYCHOLOGISTS – PRACTITIONERS AND THE FACTORS
INFLUENCING IT
Proshchalykinа Yulia Vitalievna,
Nikitina Yulia Mikhailovna
Abstract: the article is devoted to the study of factors influencing the effective communication of psychologists
– practitioners. It is shown that the key role in professional communication is played by the psychologist himself, with his individual qualities and the established system of values. Special attention is paid to the development of professional qualities of the psychologist, increase of his competence.
Key words: psychologist-practitioner, effective communication, interaction, competence, personality.
Проблема эффективного общения психологов на сегодняшний день актуальна, так как общение –
это есть передаточный механизм, между внутренним состоянием, которым человек руководствуется
как в повседневной, так и в профессиональной деятельности, и результатами, которых он достигает.
К профессиональному общению психологов можно отнести:
 все виды общения, в которые вовлечен психолог, в том числе бытовые контакты в повседневной жизни;
 общение специалиста на работе с клиентами, непосредственно во время выполнения своих
профессиональных обязанностей;
 общение психологов внутри профессионального коллектива [1].
Действительно реальные контакты людей в процессе их совместной деятельности и описание
взаимных воздействий друг на друга можно описать таким термином как «взаимодействие».
Индивид в процессе взаимодействия может воздействовать на интересы, цели, задачи, мотивы,
принятие решений, т.е. на все составляющие деятельности своего партнера, включая и коррекцию его
поведения.
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Принято делить взаимодействие на два вида: кооперация и конкуренция.
Кооперация обозначает координацию единичных силу частников и является необходимым элементом совместной деятельности, важна включенность каждого участника процесса.
Рассматривая конкуренцию, чаще всего отмечается столкновение интересов и целей, конфликт
между участниками.
В общем виде общение может быть возможным только тогда, когда участники этого процесса
оценивают уровень взаимодействия и дают себе отчет в том, что именно представляет собой партер
по общению. При этом участники общения стремятся понять внутренний мир собеседника, его чувства
и мотивы поведения.
Понимание это есть форма воспроизведения объекта в собственном знании, возникающая у
субъекта в процессе взаимодействия. При рассмотрении общения в общем виде, объектом познаваемой реальности является другой человек, т.е. партнер по общению.
Существует несколько механизмов взаимодействия, к их числу относятся идентификация, эмпатия и рефлексия.
Идентификацией называется мыслительный процесс уподобления себя партнеру по общению
для наилучшего познания и понимания его поступков и мыслей через собственный мир.
Эмпатией так же называется мыслительный процесс уподобления себя другому человеку, с целью понять переживания и чувства познаваемого человека, но слово «понимание» здесь используется
в метафорическом смысле – эмпатия есть «аффективное понимание». Присутствует необходимость
принятия личности человека в целостности, включая его мысли и чувства, при этом необходимо сохранять собственную эмоциональную нейтральность и исключить оценочные суждения об воспринятом.
Под рефлексией понимается осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается
партнером по общению.
Неприемлемым условием взаимодействия является уважительное отношение к своему собеседнику. При появлении необходимости отстаивания своей точки зрения, важно не только слушать, но и
слышать аргументы другой стороны. Необходимо понимание, поиск оптимальных компромиссов, учитывающих интересы всех сторон. Но вместе с тем это не означает, что субъект должен всегда соглашаться и во всем уступать. Человек может достигнуть большего в отстаивании своих интересов при
сохранении хороших отношений с людьми [2, с. 119].
На сегодняшний день в социальной психологии стратегии взаимодействия чаще выделяют, опираясь на мотивы, побуждающие к общению, среди которых можно выделить:
 кооперация – мотив по максимальному увеличению общего выигрыша;
 индивидуализм – мотив по максимальному увеличению собственного выигрыша;
 конкуренция – мотив максимализации относительного выигрыша;
 альтруизм – мотив максимализации выигрыша другого;
 агрессия – мотив минимизации выигрыша другого;
 равенство – мотив минимизации различий в выигрыше.
Данные стратегии задают направление дальнейшего общения и приблизительно помогают понять результат на выходе. Благоприятно, если мотивы всех участников дополняют друг друга, а наименее выигрышными оказываются стратегии индивидуализма и агрессии.
При рассмотрении профессионального общения психолога с клиентом необходимо отметить, что
психолог должен владеть методами психодиагностической беседы, наблюдения, психолого – педагогического воздействия на уровне, необходимом для поддержки у клиента чувства симпатии и доверия. Во
взаимоотношениях психолога с клиентом особую роль имеет установление доверия между ними. Психолог обязан руководствоваться принципом беспристрастности, не допускать предвзятого отношения к
клиенту. Субъективное впечатление, которое производит клиент, его социальное положение, ни как не
должны оказывать влияния на выводы и действия специалиста [3].
Миссию психолога – практика можно отобразить в следующем высказывании: «Психологи уважают достоинство и ценность личности, ведут борьбу за защиту и сохранность фундаментальных прав
человека. Они должны способствовать росту знаний о человеческом поведении и пониманию людьми
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себя и других, использую эти знания для того, что бы способствовать благополучию людей и дальнейшего повышения качества их жизни».
Существуют требования, предъявляемые к личности психолога, Л.Б. Шнейдер выделяет три
важных постулата квалифицированного психолога – консультанта:
 личная зрелость консультанта. Консультант должен умело решать собственные жизненные
проблемы, принимать свои ограничения и достижения, быть откровенным, терпимым и искренним по
отношению в первую очередь к самому себе;
 социальная зрелость консультанта. Консультант должен быть способным помочь другим
людям эффективно решать возникшие у них проблемы, быть откровенным, терпимым искренним по
отношению к клиенту;
 зрелость консультанта – это процесс, а не состояние, быть зрелым всегда и везде невозможно.
Стоит отметить, что одним из наиболее важных факторов, обеспечивающих эффективное общение, является система ценностей самого консультанта.
Как известно, каждый человек имеет собственную систему ценностей, определяющую его решения и то, как он воспринимает окружающих его людей и мир в целом. Есть повод задуматься над следующим вопросом, в какой степени процесс консультирования имеет характер ценности дискуссии и в
какой степени ценности консультанта должны «участвовать» в процессе консультирования?
Отвечая на данный вопрос можно рассмотреть две существующие противоположные позиции.
Одна из них – консультант должен быть «объективным», ценностно – нейтральным и не вносить в консультативные отношения свою жизненную философию и позицию. Его задача заключается в том, что
бы полностью внедриться в ценностную систему клиента.
Противоположное мнение говорит, что консультант должен открыто и ясно демонстрировать
клиенту свою ценностную позицию, так как быть нейтральным в ценностных ситуациях побуждает клиента думать, что консультант одобряет пагубное с социальной, моральной и правовой точки зрения
поведение.
Присутствует необходимость отметить, что психолог – консультант, как и другие профессионалы
социальных профессий, несет этическую ответственность и имеет соответствующие профессиональные обязательства. Существует ряд этических принципов, выработанных Российским психологическим
обществом, которым должен придерживаться каждый психолог:
 уважать права и достоинства личности – сохранение конфиденциальности, информированное согласие, право на самоопределение;
 компетентность – знание и придерживание этических норм, осознание ограничения процедур, выводов и методов, обязанность продолжать свое профессиональное развитие, в случае некомпетентности, немедленно прекращать профессиональные отношения;
 ответственность – за качество своей деятельности, поддержание престижа профессии, не
нанесение вреда, поддержка и сопровождение клиента;
 честность – открытость и точность, признание профессиональных ограничений, честность в
отношении конфликта интересов, честность в отношении коллег.
Сложность ситуации в современном российском консультировании заключается в отсутствии жесткого законодательно закрепленного регламента деятельности консультанта и это порождает требования
к повышению внутренней, индивидуальной ответственности за выбираемые направления работы.
Важнейшим условием для дальнейшего профессионального развития психолога – практика является его взаимодействие и общение с другими специалистами. Психологическое сообщество может удовлетворить данную потребность. Это сообщество позволяет не только делиться опытом и повышением квалификации, но и получением квалификационной оценки профессиональной компетентности психолога.
Возможности реализации профессиональных связей многообразно, основными формами являются психологические ассоциации, общества, учреждения, психологические журналы.
Основными формами непосредственного обсуждения ключевых вопросов развития академической и практической психологии являются съезды и конференции психологов – членов Российского
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психологическо общества.
Психолог всегда должен стремиться поддерживать свой уровень компетентности высоким и постоянно его приумножая.
Итак, основными условиями эффективного общения являются умение применять приемы реагирования, направленных на понимание партнера, установление с ним психологического контакта, изучение и принятие его личностных особенностей. Для того, что бы эффективнее понимать своего партнера, необходимо уметь выслушать собеседника, выражая к нему интерес, при этом должна присутствовать искренность и открытость. Эффективному общению препятствует замкнутость и закомплексованность, они искажают и блокируют поведение человека тогда, когда он оказывается в центре внимания и
в непривычной обстановке. Психолог должен постоянно повышать свою квалификацию. Общение специалистов между собой дает возможность для их дальнейшего профессионального развития.
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Аннотация: В статье рассматривается многообразие и сложность конфликтов, с которыми встречаются сотрудники органов внутренних дел. А также возможные причин возникновения столкновений, механизм их развития и, главное, приемы и методы предупреждения и разрешения руководителем конфликтных ситуаций.
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PSYCHOLOGICAL RECEPTIONS AND METHODS OF RESOLUTION OF CONFLICT SITUATIONS IN THE
ACTIVITY OF THE HEAD OF INTERNAL AFFAIRS
Kladiev O.A.
Annotation: The article discusses the diversity and complexity of conflicts with which employees of internal
affairs bodies meet. As well as the possible causes of collisions, the mechanism of their development and,
most importantly, the techniques and methods for preventing and resolving conflicts by the head.
Key words: conflict, leader, team, negative emotions, strategies of behavior in a conflict.
В отечественной, как и в зарубежной психологии, на данный момент не сложилось общепризнанного понимания сущности конфликта. Ряд авторов толкует конфликт как столкновение, противодействие, как противоречие. Некоторые исследователи рассматривают конфликт как некий вид общения.
Иногда как ситуационную несовместимость, ситуацию ненайденного выхода, тип конкурентного взаимодействия [1, с. 25].
В современной отечественной психологии в научных источниках по изучению конфликта предлагается ряд направлений: организационное, деятельностное, личностное.
В зарубежной психологии конфликты изучаются по следующим линиям: теоретико-игровое, теория организационных систем, теория и практика переговорного процесса.
Но, независимо от различия в подходах к исследованию конфликтов, выделяют важнейшие его
сущностные признаки, к которым можно отнести:
 существование значимого противоречия между сторонами конфликта;
 их противодействие;
 наличие отрицательных эмоций по отношению друг к другу [2, с. 127].
Вопросам результативного разрешения конфликтов, а также достижению взаимопонимания суV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щественное внимание уделяют не только ученые и исследователи социологии, психологии и педагогики, но и сотрудники правоохранительных органов. Это связано с тем, что основная их деятельность
относится к общению с представителями всех сторон судопроизводства. При выполнении своей профессиональной деятельности от них требуются навыки конструктивного взаимодействия с людьми, которые обеспечили бы своевременное обнаружение конфликтных ситуаций. Они должны обладать
навыками профилактики и управления конфликтными ситуациями, владеть умением вести переговоры,
развивать и использовать наиболее подходящие стратегии поведения в конфликтных ситуациях.
Актуальными и очень важными для них являются вопросы профилактики конфликтов в коллективе. Опыт показывает, что только сплоченный профессиональный коллектив способен результативно
разрешать все задачи, которые поставлены перед ним.
Правоохранительные структуры в нашем государстве являются существенной основной государственного аппарата. Сотрудникам правоохранительных органов во все времена приходилось действовать в особых напряженных условиях, а в современной социально-политической обстановке тем более.
Особая деятельность правоохранительных органов обусловливает ее повышенную социальнопсихологическую напряженность, которая, к сожалению, получает отражение во всем многообразии
всевозможных конфликтных ситуациях у личного состава [2, с. 124].
Каждая профессиональная деятельность предъявляет к человеку обусловленные запросы. Она
же накладывает своеобразный отпечаток на его личностные качества и всю его жизнедеятельность.
Для того чтобы определить, какими конкретно индивидуальными качествами, определяющими результативность работы, обязан обладать сотрудник внутренних дел, нужно подвергнуть психологической
оценки конкретную деятельность, обнаружить ее характерные нюансы, выявить ее направленность.
Определение законов конкретной работы позволит не только исследовать ее, но и позволит разрабатывать системы организационных мероприятий, которые направлены на ее усовершенствование.
Деятельность сотрудников ОВД связана достаточно тесно с людьми. Это и изучение, и оценка людей, установление и развитие с ними психологических контактов, оказание на них своего влияния и т.д.
В структуре органов внутренних дел конфликты обусловлены деятельностью организации в целом, и, зачастую, они разрешаются не с помощью применения психологических методов и приемов, а
путем жесткого вертикального управляющего воздействия. В связи с этим, появляется противоречие
между недостаточно психологически обоснованными внешними управляющими воздействиями на
участников конфликта и их внутренней активностью, проявляющейся в виде самореализации в профессиональной деятельности.
Правоохранительная деятельность наводнена нестандартными ситуациями, которые требуют
своевременного компетентного вмешательства руководителя. Профессиональный подход к выполнению
служебных обязанностей осуществляется руководителем на основе таких качеств, как самокритичность,
гибкость ума, конкретность, оперативность, смелость. Руководитель в ОВД – это высокопрофессиональный специалист, который может адекватно оценивать конфликтную ситуацию, а также находить контакт с
оппонентами конфликта, правильно понимать мотивы конфликтной деятельности, создавать нормальную
деловую атмосферу во время поиска взаимоприемлемого решения, устанавливать и поддерживать доверительные отношения, расшифровывать невербальные признаки поведения сотрудников.
Психологические приемы и методы в разрешении конфликтов в коллективах органов внутренних
дел направлены на создание таких условий, которые минимизируют всякую возможность возникновения различных столкновений. Общеизвестно, что предупредить конфликт гораздо легче, чем конструктивно его разрешить [2, с. 124].
Анализ психологической литературы показал, что выделяют разнообразные подходы к пониманию роли руководителя в применении психологических приемов и методов разрешения конфликта
между сотрудниками [3, с. 108].
Огромная роль в разрешении конфликта отводится общению всех сотрудников, но существенная
роль все-таки принадлежит руководителю. При этом, по нашему мнению, главное, что должен
предложить руководитель - это переговоры. Для этого руководителю ОВД необходимо заранее
проанализировать сложившуюся конфликтную ситуацию.
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Мы считаем, что задачи руководителя в разрешении конфликта заключаются в следующем:
 необходимо прояснить причину конфликта;
 определить цели всех участников ситуации;
 наметить область сближения точек зрения всех участников конфликта;
 уточнить поведенческие особенности конфликтующих сторон.
Хотелось бы заключить, что проблема конфликта в ОВД, ее социальная значимость во многом
зависит от позиции руководителя. Он интегрирует все внутренние импульсы и проблемы организации,
должен знать ее сильные и слабые стороны, располагать информацией о положении дел в наиболее
напряженных подразделениях. И руководителю необходимо знать, что квалифицированное разрешение конфликтов в ОВД — это направление не только ответственное, но и чрезвычайно эффективное,
которое способно оказать влияние на современное состояние всей правоохранительной системы.
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Государственная политика в сфере образования «…должна быть направлена на создание системы образования, которая отражала бы экономические, политические, духовные и другие потребности общества и повышала бы темпы социально-экономического развития государства, обеспечивая,
таким образом, социальную и политическую стабильность и единство государства. Главнейшей задачей государственной образовательной политики является повышение качества образования, достижение его соответствия актуальным и перспективным потребностям государства, общества, личности» 4.
В Федеральном Законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» так
же особый акцент сделан на необходимость «…развивать у обучающихся интеллектуальные и творческие способности, интерес к научной (научно-исследовательской), творческой деятельности» (Ст. 7)5.
Эта же задача обозначена и в Майском указе (2018 года) Президента России В.В. Путиным, в котором поставлены национальные цели, связанные с усилением глобальной конкурентоспособности
российского образования и вхождением Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования6.
Для достижения обозначенных целей должны быть использованы различные инструменты, как
финансирование отрасли, более эффективное использование финансовых ресурсов, так и более эффективное управление системой образования.

Жуковский, В.П. Управление в системе образования: теоретические аспекты проблемы / В.П. Жуковский, Л.А. Скворцова // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 2015. – № 2 (58) / том 3. – С. 318 – 322.
5
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 25.12.2018). Режим доступа:
http://base.garant.ru/70291362/4c3e49295da6f4511a0f5d18289c6432/ (дата обращения 09.01. 2018 г.).
6 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/ (дата обращения 02.01. 2018 г.).
4

V International scientific conference | www.naukaip.ru

298

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Так, как считают эксперты, расходы на образование в 2024 г. должны составить не менее 5154,43
млрд. рублей7, бюджетные расходы в среднем на 1 учащегося (воспитанника) должны составить в
2024 г.8:
 в системе дошкольного образования в номинальном выражении 118,3 тыс. рублей (в реальном – 86,4 тыс. рублей) против 107,5 тыс. рублей в 2018 г.;
 в школьном (общем) образовании – 152,7 тыс. рублей (в реальном выражении – 111,5 тыс.
рублей) по сравнению со 115,5 тыс. рублей в 2018 г.;
 в системе СПО – 101,2 тыс. рублей (73,9 тыс. рублей в реальном выражении) против 108,6
тыс. рублей в 2018 г.;
 в высшем образовании – 431,1 тыс. рублей (314,7 тыс. рублей в реальном выражении) по
сравнению с 288,3 тыс. рублей в 2018 г.
Для развития системы образования бюджетные расходы должны быть увеличены до 4,4-4,6%
ВВП.
Актуальность дополнительного образования, наравне с системой дошкольного, общего и высшего образования в Российской Федерации, растет, поскольку, как отмечается в Концепции развития дополнительного образования детей, «…в процессе перехода Российской Федерации от постиндустриального к информационному обществу нарастают вызовы системе образования и социализации человека. Все острее встает задача общественного понимания необходимости дополнительного образования как открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности. Актуальной становится такая организация образования, которая обеспечивала бы способность человека включаться в общественные и
экономические процессы»9.
Именно поэтому в качестве еще одной показательной позицией с точки зрения эффективности
финансирования системы образования могут рассматриваться субсидии субъектам Российской Федерации на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности (см. таблицу 1).
Таблица 1
Распределение субсидий на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся в субъектах Российской Федерации на 2018 год10 (тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации
Республика Бурятия
Республика Северная Осетия - Алания
Краснодарский край
Пермский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ивановская область
Костромская область
Нижегородская область
Новгородская область
Свердловская область
Челябинская область
город федерального значения Севастополь
ВСЕГО

2018 год
78 463,2
77 628,4
63 438,3
60 934,2
68 446,6
71 785,4
77 628,4
79 297,9
61 768,9
64 273,0
55 925,9
67 611,9
79 297,9
906 500,0

Национальный проект Образование – ФП «Современная школа» и ФП «Учитель будущего» – экономические вопросы, Москва, 4 октября 2018 г.. Режим доступа: https://fobr.ru/wp-content/uploads/2018/10/natsproekt-i-fp.pdf
8 Там же
9 Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
Режим доступа: http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
10 Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ (ред. от 29.11.2018) "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". Режим
доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=312690&fld=134&dst=101405,0&rnd=0.6977395612121435#08788228109864
7
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Что касается обеспечения эффективного управления системой образования в Российской Федерации, то, например, еще в 2017 году Минобрнауки России осуществляло реализацию пяти приоритетных проектов по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Образование», паспорта которых утверждены протоколами заседаний президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. № 9 и
от 30 ноября 2016 г. № 1111, а сводные планы приоритетных проектов –протоколом заседания проектного комитета от 20 декабря 2016 г. № ОГ-П6-302пр12.
«Дорожной картой» для утверждения самых передовых и эффективных механизмов управления
сферой образования должен стать национальный проект «Образование» 13, который министр просвещения О. Васильева представила на встрече с учителями.
В рамках данного проекта были обозначены направления, на которых сосредоточит свое внимание Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования на период до 2024 г.
Среди основных направлений были названы: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Современные родители», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «ВУЗы как центры пространства создания инноваций».
Таким образом, совершенствованию системы образования присвоена высокая степень социальной
значимости, а результаты этого совершенствования позволить образованию стать сферой, в которой будут
формироваться новые практики и ценности для современного этапа развития Российской Федерации.
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Аннотация: Важность исследования обусловлена тем, что отрасли аграрно-промышленного комплекса
РФ находятся в стадии стагнации или упадка. Потребительскую корзину граждан страны в значительной мере, формируют импортные продукты питания, многие из которых не надлежащего качества. Чтобы создать предпосылки для повышения доступности населения к безопасной пище необходимо совершенствование государственной политики в сфере аграрно-промышленного комплекса за счет постепенного замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны (т.е. импортозамещения).
Политика замещения сельскохозяйственной продукции, ввозимой из-за рубежа, должна обеспечивается за счет целенаправленной регуляционной деятельности и конкретных инструментов регуляционного
волеизлияния.
Ключевые слова: аграрно-промышленный комплекс; импорт; импортозамещение; потребительская
корзина.
THE IMPROVEMENT OF THE STATE POLICY OF IMPORT SUBSTITUTION IN SPHERE OF AGRARIAN
AND INDUSTRIAL COMPLEX
Almazova Vladislava A.
Abstract: The study's importance because agro-industrial complex of the Russian Federation of stagnation.
The basic family shopping basket in large measure shapes imported food many of which inadequate quality.
Leading to fulfilment in improving the population's access to life-saving food it is necessary improving state
policy in the area in the area. This is possible thanks to import substitution of goods produced domestically.
The policy of Substitution import agricultural products ensured due targeted regulating activities and specific
instruments regulatory regime.
Key words: agro-industrial; complex; import substitution; family shopping basket.
Субъекты экономики, осуществляющие производство, обработку и транспортировку сельскохозяйственной продукции эксплуатируют морально устаревшую сельскохозяйственную технику, оборудование (степень износа превышает 50%), имеют низкие показатели обеспеченности техникой (на ед.
обрабатываемой площади не более 60% от нормативного уровня), используют технологии производства 80-90-х гг., испытывают проблемы снижения объемов производства (к 2016 г. доля агропромышленной отрасли в ВВП РФ составляла 4,74%, а к 2019 г. уже 4,63% [7, c. 102]). Кроме того, вследствие
диспаритета цен на продукцию сельскохозяйственного сектора (который был ярко выраженным в 19902000 гг.), эффективность производственно-сбытовой деятельности многих сельскохозяйственных
предприятий недостаточна [3; 4], [7, c. 102]. В то время как отрасли АПК находятся в стадии стагнации
и упадка, потребительскую корзину граждан страны в значительной мере формируют импортные проV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дукты питания. Многие, из таких продуктов не надлежащего качества (бакобсемененные, содержат
следы антибиотика, генетически модифицированные организмы, ненасыщенные жиры в трансконфигурации и опасные пищевые добавки).
Кроме того, последствия девальвации рубля и «санкционной войны» между Россией и Западом
привели к тому, что в 2018 г. на продовольственные товары, изготавливаемые из сельскохозяйственного сырья, население тратило до 60% от семейного бюджета [6].
Чтобы создать предпосылки для повышения доступности населения к безопасной пище необходимо
совершенствование государственной политики в сфере аграрно-промышленного комплекса за счет постепенного замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны (т.е. импортозамещения) [1].
В данный момент процесс импортозамещения стимулируется в АПК инструментами: налогового
стимулирования; адресной финансовой помощи производителям (включая погектарную поддержку,
субсидирование процентной ставки); градовую поддержку начинающих фермеров (выделяются гранты
до 1,5 млн. руб. на создание хозяйств и оплату первого взноса по лизингу новой сельскохозяйственный
техники [7]). Вместе с тем, такие инструменты (по данным ФНС) создают предпосылки для дискриминации и усложняют условия работы аграриев. Также они не обеспечивают укрепление позиций АПК.
Например, субсидии и погектарная поддержка не выделяются на посевы технических агрокультур, при
том, что в севообороте они дефицитны (более 52% рапса, сои, горчицы, подсолнечных культур импортируются в РФ) [7, с. 46]).
Процесс применения инструментов сопряжен с избыточными требованиями к участникам бизнеса и ориентирован на жесткие нормы по посевам кормовых и зерновых культур (без учета ежегодной
ротации). Так, если в результате вынужденной ротации технических и иных агрокультур площадь посева сокращается субъект бизнеса (субсидиант) не только теряет право на государственную субсидию в
следующим отчетном периоде, но и обязан вернуть государству средства, которые уже получены в текущем периоде.
Учитывая данную специфику меры не приводят к укреплению позиций агропромышленного комплекса и ограничивают возможности применения дополнительных инструментов стимулирования импортозамещения (которыми могло бы стать не бюджетное финансирование развития сельскохозяйственных организаций, а именно частные инвестиции, рост которых интегрирует повышение рентабельности и самоокупаемости АПК).
Кроме того, инструменты импортозамещения практически не затрагивают наиболее импортозависимые сферы АПК, а именно:
 растениеводство. Здесь базовая часть «посевного материала» (а это около 66% семян и
78% сырья «под посадку» [7, с. 69]) импортного происхождения;
 животноводство и рыбное хозяйстве. Несмотря на то, что ввоз мяса и рыбы из стран ЕС,
Канады и США запрещен, около 73% генетических ресурсов продуктивного скота, птицы и малька поставляются из-за рубежа [7];
 сельскохозяйственное машиностроение. Здесь зависимость от импорта критична (85-90% [7,
с.82]). Это связано с низким качеством отечественной обрабатывающей техники (она не конкурентная в
сравнении с иностранными аналогами John Deere, CLAAS, New Holland, Deutz-Fahrи др.).
В качестве мер импортозамещения в наиболее импортозависимых сферах АПК могут быть приняты:
1) становление концептуальной правовой среды. На данный момент уже разработана общая
основа для правового регулирования механизма замещения импорта в АПК. Такую среду составляют
федеральные программы № 328 (Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности,
2014 г.), № 717 (Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 2012 г.), № 996 (развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг.), концепция импортозамещения в таможенных органах и т.д.
Вместе с тем эти документы имеют общий характер (ориентированы на определение целей и
установок импортозамещения, а также специфики продовольственной безопасности РФ), в то время
как специфическая правовая среда фрагментна. Например, закон «О семеноводстве» № 149-ФЗ действует в редакции 1997 г., поэтому его нормы препятствуют свободному обращению и экспорту семян,
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а также обмену генетическим материалом. Также законодательством не ограничиваются поставки импортного сырья, являющегося прямым заменителем продукции отечественных селекционногенетических и селекционно-семеноводческих центров;
2) финансовая поддержка агропромышленного комплекса выражается в предоставлении бюджетных ассигнований. Согласно Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия № 717 предполагается
представление более 2220 трлн. руб. за время ее реализации (рис. 1).
y = -0,0632x4 + 0,7985x3 - 2,2095x2 + 3,4348x + 258,37
R² = 0,5434
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Рис. 1. Объем государственного финансирования развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
2013 – 2020 гг., трлн. руб.
Источник: [7, c. 328; 1]
Но при этом на 2019 г., из запланированных 297,18 трлн. руб., только 87,3 млрд. руб. пойдет на
поддержку развития растениеводства и 35,2 млрд. руб. на поддержку развития животноводства [7; 1].
Хотя выделенная программа входит в план мероприятий по содействию импортозамещения в
сельском хозяйстве, до сегодняшнего момента она не привела к высоким результатам. Основной причиной являются базовые положения Правительства РФ № 48 (от 2017 г.), которые определяя специфику предоставления субсидий из федерального бюджета (на возмещение затрат по созданию и модернизации объектов АПК, приобретение техники и оборудования) не содержат требований к эффективности профильной деятельности субсидианта;
3) создание эффективной институциональной среды. Сегодня такая среда формируется на основе разобщенной деятельности множества государственных институтов, действия которых не всегда
дальновидны. Например, в 2016 г. ФАС одобрила сделку с корпорацией Bayer&Monsanto на территории
России (относительно сотрудничества в сфере биотехнологий). Взамен монополист обязался поделиться с отечественными аграриями семеноводческими технологиями (предоставить молекулярные
средства селекции кукурузы, рапса, сои, отдельных гермоплазм томатов, огурцов, капусты). При этом
эксперты Агентства стратегических инициатив полагают, что предоставленные Bayer&Monsanto технологии бесполезны в связи с устаревшей материальной базой производителей.
Инструментом совершенствования государственной политики импортозамещения в сфере аграрно-промышленного комплекса и смягчения последствий диспаритета цен может стать модернизация
применяемых форм государственно-частного партнерства (ГЧП). В настоящее время этот инструмент не
получил широкого распространения в отрасли [5, c.2]. Хотя в 2017 г. действовало более 1300 проектов ГЧП, их количество в АПК было невелико [5, c.2]. В связи с кризисным состоянием и долгими сроками
окупаемости частные инвесторы не заинтересованы в долгосрочном вложении средств [4, c.143].
Государству необходимо разрабатывать и внедрять такие агропромышленные формирования, в
которых:
1) риск потери средств инвесторов сводился бы к минимуму. В частности, в форме:
 производственно-сбытовых кластеров с ориентацией на разработку конкретных цепочек создания стоимости;
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 кластеров исследований, инноваций и трансферта технологий, ориентированных на коммерциализацию сельскохозяйственных инновационных технологий и производственных решений;
 кластеров строительства и модернизации рыночной инфраструктуры, ориентированных на
развитие логистических систем сельскохозяйственной продукции;
 партнерских кластеров, ориентированных на развитие хозяйственных связей (для успешного
бизнеса сельскохозяйственных предприятий);
2) сокращения сроков окупаемости инвестиций за счет активизации процесса интегрирования
современных аграрных и промышленных технологий, в частности:
 субсидирование внедрения технологический оптимизации систем производства. Приоритет
должен отдаваться объединению производственных систем в компьютеризированный комплекс, позволяющий существенно увеличить продуктивность и рентабельность производства. Характерным примером являются системы управления стадом SCR Precise Dairy Farming, основанные на ветеринарном
контроле поголовья и контроле рациона [7. c. 301];
 субсидирование внедрения биотехнологий в АПК. Приоритет должен отдаваться тем новшествам, которые позволяют повысит урожайность при сокращении затрат на производственный цикл
(например, гибридные культуры, безопасные генетически модифицированные культуры TraitUP, гидропоника, биологические средства борьбы с вредителями и вредными насекомыми и т.д.) [7. c. 66];
 субсидирование внедрения уникальных производственных решений, позволяющих увеличить продуктивность и рентабельность производства или повысить качество продукции. Примерами
таких решений являются многоразовые лотки Tal-Ya Water Technologies (которые на 50% уменьшают
потребность сельскохозяйственных культур в водных ресурсах) или технологии точного высева (которые позволяют более эффективно использовать семена).
 субсидирование работ по улучшению качеств скоропортящихся продуктов и их доработки
для долговременного хранения (в вакууме, безвредной «биоупаковке» или натуральных нетоксичных растворах);
 субсидирование преодоления фактора сезонности сельскохозяйственных работ (за счет
развития тепличного и подземного растениеводства, фермерства на основе гидропонных установок).
Например, растениеводческая ферма по выращиванию зелени и пряных трав на глубине 33 метра под
землёй позволило компании Бауэр&Дрин (г. Лондон, Великобритания) наладить круглогодичное производство тех пряных трав, которым для вегетации достаточно искусственного освещения и температурно-влажностного режима.
Выделенные положения позволяют констатировать, что совершенствование государственной
политики импортозамещения в сфере аграрно-промышленного комплекса, формируются обособленными элементами замещения продукции, ввозимой из-за рубежа, а именно:
 целенаправленной регуляционной деятельности (определяющей особенности концептуальной правовой среды);
 действенными инструментами регуляционного волеизлияния в правовой среде.
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Аннотация: в данной статье речь идет о документации по планировке территории, а именно, проектах
межевания. В первую очередь рассмотрению подлежат актуальные вопросы относительно разработки
проектов межевания. В работе установлено, что нормативная документация, регулирующая проект межевания территории, разработана недостаточно подробно. Только Приказ Минэкономразвития РФ от 3
августа 2011 года № 388 устанавливает четкие требования к форме проекта межевания.
Ключевые слова: проект межевания территории; строительство; законодательство; земельные участки; кадастровые работы.
REGULATORY PROVISION OF THE DEVELOPMENT OF THE PROJECT OF THE INTERRUPTION OF
THE TERRITORY
Chadrantseva Natalia Vladimirovna
Annotation: this article deals with the documentation on territory planning, namely, land surveying projects.
First of all, relevant issues regarding the development of land surveying projects are subject to consideration.
It has been established that the regulatory documentation governing the land survey project has not been developed in sufficient detail. Only the Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation
of August 3, 2011 No. 388 establishes clear requirements for the form of the land survey project.
Key words: land survey project; building; legislation; land; cadastral works.
Важнейшим документом, применяющимся при планировании развития территорий и градостроительстве [4], а также учёте таких мероприятий в федеральных информационных ресурсах, является
проект межевания территории (далее – ПМТ). Он может разрабатываться как в составе проекта планировки, так и в виде отдельного документа [5, с. 107]. ПМТ дает представление о застроенной и подлежащей застройке территории, по сути распределяя земли по назначению (рис.1).
Таким образом, как следует из схемы, представленной на рисунке 1, ПМТ необходим в случаях
планирования предоставления для развития территории достаточно крупных земельных массивов, для
дальнейшего их деления с целью образования земельных участков.
Градостроительным кодексом предусмотрены случаи подготовки проекта межевания территории,
как отдельного документа, применительно к территории, в границах которой не предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов [1]. Подготовка проекта межевания территории без подготовки
проекта планировки территории допускается в следующих целях:
 определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков;
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 установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах
которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства;
 установление, изменение, отмена красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, при условии, что такие действия влекут за собой исключительно изменение
границ территории общего пользования [6].

Рис. 1. Необходимость проекта межевания территории
Таким образом, не требуется предварительной разработки планировочных решений в отношении
развиваемой территорий, если установление новых границ в ПМТ не связано с застройкой земельного
массива.
При разработке проектов межевания территории необходимо обращать внимание непосредственно на границы, внутри которых происходит проектирование. Разрабатывая ПМТ важно получить
сведения о границах фактического землепользования и ознакомиться с градостроительными нормативами, и правилами, действующими в период застройки указанных территорий. Градостроительным реV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гламентом установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, при условии соответствия которых, земельные участки предоставляются для строительства. Границы объекта недвижимости нужно формировать так, чтобы избежать нерационального использования
и не нарушить целостность территории. Необходимо учитывать, что пересечение существующих земельных участков противоречит законодательству.
Проект межевания является довольно большим документом, состоящим из 2 частей: текстовой
(или описательной) и графической.
Обычно первая часть самая объемная. В ней записываются все измерения и расчеты, описываются границы земельного участка, отражаются основные характеристики территории, а также иногда
указывается причина проведения работ. Если при исследовании геодезистами применялись дополнительные источники информации, их необходимо указать в приложении.
Текстовая часть носит описательно-информационный характер и обозначает направления межевания, проектируемого на конкретном участке (рис. 2).

Рис. 2. Текстовая часть проекта межевания территории
Второй раздел ПМТ «Проектный план» (рис. 3). Он оформляется на основании сведений кадастрового плана соответствующей территории или кадастровой выписки о земельном участке. Графическая часть оформляется в отношении всех образуемых и измененных земельных участков в масштабе,
обеспечивающем читаемость местоположения характерных точек границ земельных участков [2].
Необходимо помнить, что все чертежи лучше совмещать с уже имеющимися плановокартографическими материалами территорию, для которой разрабатывается проект межевания. Также
важно, чтобы масштаб такого картографического материала был не меньше, указанного в соответствующих правилах [7], то есть 1:1000 – 1:2000.
Как следует из сведений, приведённых на рисунке 3, огромное внимание при разработке графической части ПМТ уделяется уже существующим зданиям и, особенно, различным охранным зонам, так
как именно в соответствии с установленными отступами от указанных объектов должны образовываться новые границы с целью недопущения нарушения уже установленных прав и порядков землепользования на планируемой территории.
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Рис. 3. Графическая часть проекта межевания территории
Несмотря на всю важность долгосрочного и среднесрочного планирования развития городских
территорий, которое должно проводиться на основании разносторонних и комплексных её исследованиях [3, с. 754] и своевременных изысканиях, а также интеграции полученных градостроительных и кадастровых документов в единых информационных реестрах [4, с. 371], сконструированных на основе
геоинформационных систем, нормативная база, регулирующая один из основных документов по установлению границ внутри планировочной единицы города - ПМТ разработана не достаточно подробно.
Так, на сегодняшний день, кроме Приказа Минэкономразвития РФ от 3 августа 2011 года № 388 [2],
других документов, устанавливающих четкие требования к форме проекта межевания, не существует.
Но проект межевания земельных участков – это частный случай разработки такой документации и для
целей реализации строительных проектов не подходит. Особенность проектов межевания заключается
в том, что каждый документ уникален, поэтому очень сложно разработать единую форму для всех случаев разработки проектов межевания.
Кроме того, ПМТ необходим в случаях планирования предоставления для развития территории
достаточно крупных земельных массивов и может разрабатываться без предварительного утверждения планировочных решений в отношении развиваемой территорий, если установление новых границ в
ПМТ не связано с застройкой такого земельного массива.
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