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Удк 501

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ СЕРВИСЫ В
ПРЕПОДАВАНИИ ЛИТЕРАТУРЫ

Казначеева Милена Александровна,
Николаева Анна Владимировна

Студенты
Магнитогорский государственный технический университет им. Носова
Аннотация: В статье рассмотрены современные сетевые сервисы, которые педагоги используют в
преподавании литературы. Описаны функции и возможности применения перспективных веб-сервисов
ProProfs Survey Maker и Learning apps в общем образовании.
Ключевые слова: обучение, информационные технологии, веб-сервисы, учебный процесс, компьютер,
информатизация образования, ProProfs Survey Maker, Learning apps.
EDUCATIONAL NETWORK SERVICES IN TEACHING LITERATURE
Kaznacheeva Milena Aleksandrovna,
Nikolaeva Anna Vladimirovna
Abstract: The article discusses network services that teachers use in teaching literature. Describes the
functions and possibilities of applying promising web services in general education: ProProfs Survey Maker,
Learning apps.
Keywords: training, information technology, web services, educational process, computer, informatization of
education, ProProfs Survey Maker, Learning apps.

Мы живём в мире, который довольно быстро меняется. Образование тоже претерпевает серьезную трансформацию, и современным учителям приходится адаптироваться к этим изменениям, менять
формы, методы и средства обучения. Министр просвещения О.Ю. Васильева считает, что система
общего образования должна серьезно измениться. По ее мнению, школьные учителя в ближайшем будущем станут кураторами, направляющими траекторию развития и образования ребенка в соответствии с его запросами и приоритетами. Один из последних образовательных проектов – «Цифровая
школа», который предполагает смешанный тип уроков, где учителя будут активно применять цифровые
технологии, уже запущен в передовых школах России и будет реализовываться в период с 2018 по
2025 г. Авторы проекта считают, что он позволит обеспечить обновление образования и даст возможность школьникам свободно и безопасно ориентироваться в цифровом пространстве. «Для педагогов
цифровизация снизит административную нагрузку, высвободит время для повышения качества своих
образовательных программ», – пояснила О. Ю. Васильева.
Рассмотрим некоторые перспективные веб-сервисы, которые можно применять в преподавании
литературы. Веб 2.0 представляет второе поколение сетевых сервисов, которые дают возможность
пользователям не только путешествовать по сети, но и совместно работать и размещать в сети текстовую и медиа информацию. К ним относятся совместный поиск; хранение закладок; создание и редактирование текстовых документов, электронных таблиц, презентаций медиа-материалов (фотографий,
видео, аудиозаписей); совместное редактирование и использование географических карт и схем и др.
Подробнее познакомимся со следующими сервисами: ProProfs Survey Maker и Learning apps.
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Рис. 1. Главная страница ProProfs

Рис. 2. Создание теста в ProProfs
ProProfs Survey Maker – сервис для создания интерактивных тестов. ProProfs Survey Maker предлагает пользователям бесплатный сервис для создания электронных пособий, опросов, викторин и
флэш-карточек (Рис.1). Опросник поддерживает расширенные функции, такие как сортировка ответов,
детализация статистика опроса, несколько типов вопросов, совместимость между устройствами, средства внедрения опроса и многое другое. Благодаря простому интерфейсу ProProfs Survey Maker при
создании опроса его редактирование и изменение порядка вопросов не составляет труда. Это очень
удобный сайт, который находится в открытом доступе. В опросы можно добавлять изображения, видео,
графики. Анализ результатов происходит быстро, статистика опроса и отчёт по нему производиться
сражу же сайтом, кроме этого создаётся диаграмма.
Сервис ProProfs Survey Maker включает такие разделы: викторины, обучение, база знаний, обследование, проект, чат, крточки, мозг игры, опросы, справочная служба и др.
Например, рассмотрим создание опроса для учеников восьмого класса по повести «Капитанская
дочка» А.С. Пушкина (Рис. 2).
1) Выбираем раздел «Обследование», далее «создать опрос»
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2) Настраиваем варианты ответов. Сервис позволяет вставить изображение в опрос, кроме этого можно выбрать тип опроса. Выбираем «выбрать из списка».
3) Таким же образом мы оформляем нужное количество вопросов.
4) Нажимаем «сохранить» и у нас получается опрос.
Таким образом, сервис ProProfs Survey Maker удобен как для создания задания, так и для его
проверки. Интересный и простой интерфейс облегчает работу и делает её увлекательной для детей.
После того, как каждый ученик пройдёт тест, будет выстроена диаграмма по общим результатам, а это
помогает наглядно понять насколько дети усвоили материал.
Какими бы методами преподавания не пользовались учителя, наиболее интересным способом
обучения детей является игра. Рассмотрим еще один полезный сервис, который помогает учиться играя - Learning apps.
Learning apps –это приложение Web 2.0 для поддержки учебного процесса с помощью интерактивных модулей. Благодаря сервису Learning apps (Рис. 3) преподаватель может создавать интерактивные методические материалы в виде приложений или упражнений, а затем, на их основе организовывать процесс обучения школьников. Этот электронный ресурс позволяет конструировать различные
задания и игры, такие как «Найди пару», «Классификация», «Хронологическая линейка», «Простой порядок», «Вывод текста», «Сортировка картинок», «Викторина с выборами правильного ответа», «Заполнить пропуски», «Кто хочет стать миллионером» и многие другие. Эти задания будут интересны даже для старшеклассников.

Рис. 3. Виды игр и заданий в Learning apps
Удобный интерфейс приложения, поддержка русского языка позволяет быстрее освоить его
функции и возможности, делает его более привлекательным в сравнении с англоязычными сервисами,
которыми сложно пользоваться без знания языка. Благодаря своей простоте сервис осваивается на
интуитивном уровне.
Рассмотрим пример использования Learning apps для создания задания «Найди пару» на тему
портреты героев в романе «Война и мир» (Рис. 4).
1) Выбираем во вкладке «Новое упражнение» вид задания «Найди пару» и нажимаем «Создать
новое приложение».
2) Теперь нужно указать необходимые данные, ввести текст и название задания.
3) Далее в строке «Пара 1» вводим имя персонажа. Нажимаем на «Добавить следующий элемент» и у нас появляется еще одна строка «Пара 2», в ней указываем имя следующего героя.
4) После мы загружаем необходимые нам портреты героев Льва Николаевича Толстого, для этого
в строках «Пара 1» и «Пара 2» нажимаем на «Картинка» и выбираем удобный для нас способ (Рис. 4).
5) Разместив все необходимые материалы, мы можем указать тексты для обратной связи и помощи в решении задания.
6) Последним нажимаем «Установить и показать в предварительном просмотре» и «Сохранить
приложения».
7) В случае если оформление задания не понравилось, то есть возможность снова его отредактировать, и потом запустить игру для работы.
www.naukaip.ru
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Рис. 4. Создание задания «Найди пару»
Каждый ученик выполняет задание в своем аккаунте. Это становится возможным благодаря
функции Leaning apps – создание виртуальных классов. Таким образом, Leaning apps поддерживает и
реализует дистанционное обучение детей. Результаты работы учащихся педагог может проверить со
своего аккаунта, благодаря которому учитель может создавать, корректировать учебные задания и игры.
Внедрение информационных технологий, новых сетевых сервисов в процесс обучения заметно
облегчает работу учителя. Теперь для того, чтобы интересно провести урок, педагог не должен сидеть
весь вечер создавая на бумаге методические материалы. Сервисы Веб 2.0 позволяют осуществить подготовку к занятиям комфортнее и быстрее. Сервисы сети облегчают работу учителя не только в области
разработки методических материалов, но автоматизируют проверку выполнения заданий школьниками,
обеспечивают связь учителя с учениками, позволяя педагогам делиться знаниями с коллегами.
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Аннотация: сформулирована физическая модель конденсации металлической фазы на объемнопористую основу, модифицированную в высокочастотном разряде пониженного давления. Проведено
исследование свойств покрытий на поверхности ортопедической кожи металлов Ⅳ группы, полученных
методом катодно-ионной бомбардировки (КИБ).
Ключевые слова: кожа ортопедическая, катодно-ионная бомбардировка, плазменные конденсаты,
пористость, физическая модель.
PHYSICAL PRINCIPLES OF CONDENSATION OF THE PARO-PLASMA PHASE ON COLLAGEN
CONTAINING MODIFIED SUBSTRATE
Stepancheva Natalya Alexsandrovna,
GrebenshchikovaMarina Mikhailovna
Abstract: the physical model of condensation of a metal phase on a volume-porous base modified by a highfrequency discharge of reduced pressure is formulated. The study of the surface and properties of coatings of
titanium and hafnium on the surface of orthopedic leather, obtained by the method of cathode-ionic bombardment (CIB).
Keywords: orthopedic skin, cathode-ion bombardment, plasma condensates, porosity, physical model.
Взаимодействие ионов металлов с модифицированной поверхностью вызывает большой интерес [1, с. 18]. Известны физические модели взаимодействия высокочастотной емкостной плазмы с материалами различной природы, в том числе с натуральными органическими материалами, которые являются сложными высокомолекулярными объемно-пористыми телами. Взаимодействие ионов металлической плазмы с модифицированными поверхностями и приповерхностными слоями натуральных
материалов приводит к появлению у них новых свойств. Такие свойства позволяют расширить сферу
использования натурального материала, в том числе, кожевенного [2, с. 2; 3, с. 96-99].
Данная работа направлена на решение актуальной проблемы физического моделирования конденсации металлической фазы на объемно-пористую основу, модифицированную в высокочастотном
разряде пониженного давления. Это является важным этапом в создании новых технологий обработки
материалов.
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Основным объектом исследования являлась натуральная кожа ГОСТ 3674-74 «Кожа хромовая
для протезов и деталей музыкальных инструментов». Для активации поверхности по всему объему
объемно-пористых материалов производилась обработка плазмой ВЧЕ разряда пониженного давления. Затем на модифицированные материалы наносилось покрытие из плазменной фазы методом
КИБ. Катоды – титановый и гафниевый, атмосфера – азот. Для установления зависимости изменения
свойств от толщины покрытия, а также от времени вакуумирования, покрытие наносили с разной продолжительностью от одной до 30 минут (табл. 1).
Таблица 1
Режимы обработки кожи
Параметры ВЧЕ воздействия
Параметры конденсации покрытий
G = 0,06 г/с
τ = 60, 300, 600, 1200, 1800 с
P = 26,6 Па
ITi = 60 А, IHf = 60 А
Wp=2 кВт
Р = 3×10-3мм.рт.ст
Газ – аргон
Металлы Hf+Ti
τ = 180 с
Режим гидрофильный
Плазмообразующий газ - азот
Провели оценку содержания влаги в образцах с покрытием. Вначале массовая доля влаги
уменьшается, а затем начинает расти. Падение содержания влаги связано с продолжительным вакуумированием, что приводит к испарению паров воды вначале с поверхности, а потом и с приповерхностного слоя. С увеличением времени вакуумирования, содержание влаги в образцах растет. Повидимому, после нанесения покрытий образцы набрали влагу из окружающего атмосферного воздуха.
При испытании на прочность установлено, что наименьшая прочность у образца с наиболее длительным временем нанесениея, это связано с частичным высушиванием и деструкцией из-за нагрева,
поскольку в течение 30 минут образец разогревался в вакууме.
Для установления изменений в макроструктуре кожи провели исследование пористости образцов
(рис. 1). В целом, видно, что объем пор наибольший у контрольного образца, а наименьший - у образцов с покрытием.
Пористость исследована на приборе Porolux 100.

Рис. 1. Изменение пористости и объема пор в зависимости от вида обработки
Наименьший объем пор имеет контрольный образец. Образцы, прошедшие ВЧ обработку, имеют
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средний размер пор.
После предварительных исследований для проведения оптимизации определены варьируемые
параметры и функции отклика (табл. 2).
Таблица 2
Параметры оптимизации
Объект
исследования
Кожа хромового
дубления для
протезов и
ортопедических
изделий

Металл

Газ

Титан/
Гафний/
Азот
Титан+гафний

Время
Опорное
нанесения, напряжение,
с
В

0-3600

0-100

Давление
в вакуумной камере, мм.
рт. ст.
10-1-10-5

Сила
тока на
катоде,
А

Функции
отклика

45-120

Массовая
доля
влаги

В качестве параметров оптимизации выбраны наиболее значимые изменяемые характеристики:
время нанесения – с диапазоном от 0 до 3600 с, сила тока на катодах – с диапазоном от 45 до 100 А, и
давление в вакуумной камере, в диапазоне от 10 -1до 10-5мм.рт.ст. Все образцы из натуральной кожи
хромового дубления с предварительной ВЧЕ обработкой. Определены основные точки, в которых
необходимо провести исследование функции отклика –массовой доли влаги.
Параметры оптимизации включают в себя крайние точки характеристик, в %.
Провели нанесение покрытий из нитрида титана и гафния на кожевенный материал, предварительно модифицированный в ВЧЕ-плазме (рис. 2).

Рис. 2. Оптимизация процесса плазменной модификации
Проведено определение краевого угла смачивания. Показатели получены как среднее значение
по результатам 3 измерений (табл. 3).
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Таблица 3
Экспериментальные результаты тензиометрических исследований
Образец кожевенного материала
Краевой угол смачивания, град
О1 – контрольный образец
105,61
О2 - обработка ВЧ-плазмой
106,93
О3 - покрытие Tiс лицевой стороны
104,85
О4 -покрытие Ti +Hf с одной стороны
102,26
О5 - покрытие Ti+Hf с обеих сторон
102,03
У большинства кожевенных образцов после нанесения покрытия уменьшается угол смачивания,
следовательно, они становятся более гидрофильными.
Проведено исследование поверхности кожевенного материала с плазменными конденсатами с
целью установления рельефа поверхности с помощью КЛСМ-микроскопии (рис. 3). Перепады высот
поверхности кожевенного материала с плазменными конденсатами достигают 10-12 мкм. Структура
поверхности натуральной кожи развита в связи с естественным происхождением натурального наноструктурированного коллагенсодержащего полимера.

Рис. 3. КЛСМ изображение поверхности кожевенного материала с плазменными конденсатами на поверхности
Описание физической модели конденсации металлической фазы на объемно-пористую основу,
модифицированную в высокочастотном разряде пониженного давления.
При обработке натуральной кожи в ВЧЕ плазме происходят процессы:
1) Физические явления, связанные с понижением давления в камере. Перед обработкой давление в камере понижается, ориентировочно до 10-1 мм рт. ст. Воздействие вакуума на объемнопористое тело приводит к его:
 обезвоживанию;
 обезгаживанию.
При обезвоживании вода из межволоконного пространства испаряется, поверхностный слой теряет свой пластификатор. Это происходит, в том числе, из-за некоторого повышения температуры от
воздействия ВЧ энергии, что ускоряет диффузию воды с поверхности и приповерхностного слоя. Связанная вода, по-видимому, не испаряется, т.к. время и глубина вакуума недостаточна.
При обезгаживании под воздействием вакуума летучие вещества начинают выходить из материала (скипидар – применяемый при откатке, формальдегид, используемый при люстровании волосяного
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покрова).
Высокочастотная емкостная плазма «разволокняет», разрыхляет поверхность натурального кожевенного материала. Из-за разрыхления ионы металла попадают вглубь приповерхностного слоя, и
тем самым повышается адгезия пористого тела.
2) Химические процессы. В результате воздействия атомов и ионов аргона неравновесной плазмы поверхность приобретает отрицательный заряд, группы СООН и NH2 преобразуются в СОО- и NH3+.
В процессе нанесения покрытия из пароплазменной фазы на такую поверхность металлическая
плазма испаряющего катода, например, титана (положительно заряженные ионы титана), направляются к отрицательно заряженным группам СОО рекомбинирует и конденсируются на материале, образует
центры кристаллизации на группах СОО- и удерживаются за счет сил Ван-дер-Ваальса. Затем они являются активными центрами конденсации нитридов (TiN) в результате чего происходит рост нитридных
кристаллов. При малой скорости конденсации нитридов, обусловленной малым током дугового испарителя препятствующего тепловому воздействию на нетермостойкие белковые структуры (Т св - менее
100°C), образуются чешуйчатые наноструктурированные фрагменты нитридов с размерами 0,3-1,0
мкм. Такое образование происходит в условиях низкой скорости конденсации нитридов. (Скорость роста составляет не более 1 мкм в час).
При повышении скорости роста и времени конденсации чешуйки перекрывают друг друга, в результате образуется сплошное покрытие, из-за чего падает эластичность, газопроницаемость кожи.
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Аннотация: В данной статье особую актуальность приобретает дистанционные методы определения
температуры, основанные на математической обработке результатов измерения температуры и
теплового потока. При этом, как правило решаются обратные задачи теплопроводности (ОЗТ), путем
применения эффективного метода квазиобращения В данной статье метод квазиобращения и его разностные аналоги, применяются для решения некоторых прикладных задач. Эти вопросы рассматриваются с практической точки зрения с анализами результатов численных экспериментов и соответствующими выводами.
Ключевые слова: эволюционные уравнения, некорректные задачи, уравнение теплопроводности.
Seitbekova Gulzhan,
Nurzhau Asylkhan Bolatbekuly,
Taibai Dias Muratkhanuly
Abstract: In this article, remote sensing methods based on the mathematical processing of temperature and
heat flux measurements are of particular relevance. In this case, as a rule, inverse problems of heat conduction (OST) are solved, by applying an effective quasi-inversion method. In this article, the quasi-inversion
method and its difference analogs are used to solve some applied problems. These questions are considered
from a practical point of view with analyzes of the results of numerical experiments and the corresponding
conclusions.
Key words: evolutional equalizations, ill-conditioned problems, equalization of heat conductivity.
Введение. Многие прикладные задачи математической физики, такие как, задачи конвективного
теплообмена, индукционного нагрева металлических заголовок, температурной диагностики, погранслоя и т.д. представляют собой примеры обратных некорректно поставленных задач. Как правило,
решение таких задач существуют и при определенных условиях – являются единственными. В то же
время они не всегда являются устойчивыми по отношению к вариациями исходных данных, заданных с
некоторыми погрешностями. Однако практика нуждается если не в точных, то по крайней мере в приближенных решениях подобных задач. С точки зрения математической физики, большинство выше перечисленных задач можно пересматривать как задачи Коши для эволюционных уравнений.
Объекты и методы исследований. В связи с этим особую актуальность приобретает
дистанционные методы определения температур, основанные на математической обработке
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результатов измерения температуры и теплового потока. При этом, как правило решаются обратные
задачи теплопроводности (ОВТ), путем применения эффективного метода квазиобращения [1,2,3].
Даны математические постановки задач и обоснования вычислительных алгоритмов метода квазиобращения для их решения. При этом основными объектами исследований данной статьи являются
вопросы приближенного решения задач температурной диагностики, граничных ретроспективных обратных задач теплопроводности.
Ретроспективная обратная задача (РОЗ) теплопроводности первоначально была поставлена
А.Н.Тихоновым как обратная задача теплопроводности (ОЗТ) [4]. Её называют также начально-краевой
задачей для управления теплопроводности с обратным течением времени. В таких работах, как правило, предполагают, что исходные начальные условия заданы точно. А обычно на практике они задаются с некоторыми погрешностями. Известно, что влияние таких погрешностей являются существенным, т.к. малые вариации исходных данных могут привести к неограниченным изменениям соответствующих решений. Сделаем одно важное замечание. Почти все рассматриваемые в данной статье
практические задачи являются некорректными. Поэтому для их решения требуется разработка специальных методов регуляризации. Одним из наиболее таких эффективных методов является метод квазиобращения.
Алгоритмы решения задачи температурной диагностики. Постановка задачи. Во многих физических задачах, которые связаны с определением температуры, возникает вопрос: известна температура стержня в данное время 𝑡’ = 𝑇 (0 < 𝑡’ ≤ 𝑇). Какова была температура стержня в предыдущее
время 𝑡’ < 𝑇, например, в момент 𝑡’ = 0?
Как было сказано выше, такую задачу называют задачей температурной диагностики [12]. В одномерном случае задача с приближенным начальном условием ставится следующим образом:
Требуется определить на прямоугольнике П = { 0 ≤ 𝑡’ ≤ 𝑇, 0 ≤ 𝑥 ≤ 1 } решение ⱷᵟ =
ⱷᵟ (𝑥, 𝑡’) уравнения теплопроводности
(1)
𝜕ⱷᵟ 𝜕 2 ⱷᵟ
=
+ 𝑓(𝑥, 𝑡’),
′
2
𝜕𝑡
𝜕𝑥
Удовлетворяющее при 𝑡’ = 𝑇 условию
(2)
φδ (x, T) = 𝜑0δ (x), 0 ≤ 𝑥 ≤ 1
И краевым условиям
(3)
𝜑𝛿 (0, 𝑡’) = 0,
𝜑𝛿 (1, 𝑡’) = 0,
0 ≤ 𝑡’ ≤ 𝑇.
В задаче (1) - (3) переменная 𝑡’ меняется в обратном направлении
(0 ≤ 𝑡’ ≤ 𝑇), иными словами рассматривается обратная задача. С целью получения прямой
задачи из обратной (1) - (3), заменим 𝑡’ на переменную 𝑡 = 𝑇 − 𝑡’ (0 ≤ 𝑡’ ≤ 𝑇). Тогда задача (1) - ( 3)
записывается в виде
̅̅̅̅
𝜕𝜑𝛿
𝜕2 ̅̅̅̅
𝜑
(4)
= - 𝛿 + 𝑓(𝑥, 𝑇 − 𝑡), 𝜑
̅̅̅̅ = 𝜑
̅̅̅̅(𝑥, 𝑡) = 𝜑 (𝑥, 𝑇 − 𝑡),
𝛿𝑡

𝜕𝑥 2

𝛿

𝜑0𝛿 (𝑥),

𝛿

𝜑
̅̅̅̅(x,0)=
𝛿
𝜑
̅̅̅𝛿̅(0,t)= 0, 𝜑
̅̅̅𝛿̅(1, 𝑡) = 0,

𝛿

(5)
(6)

0 ≤ 𝑥 ≤ 1,
0≤𝑡≤𝑇
𝜕2

В данном случае оператор А в уравнении (1.2.1) равен А = 𝜕х2 . Он в классе функции, имеющих
вторые частные производные по х и принимающие нулевые значения при х − 0 и х − 1 (0 ≤ х ≤ 1),
является положительно определенным оператором. В силу того, что он еще неограничен (𝛿 = ∞),
прямая задача
(4)-( 6)- классически некорректная задача. Она в классе ограниченных функций, к которому принадлежит решение 𝜑
̅̅̅𝛿̅(х,t)= будет условно-корректной.
Алгоритм метода квазиобращения. Согласно классическому варианту метода квазиобращения,
вместе задачи (4)-(6) рассмотрим следующее семейство регуляризованных задач:
(7)
(𝜕𝜑𝛼,𝛿 = 𝐹∝ (𝐴)𝜑𝛼,𝛽 + 𝑓(𝑥, 𝑡),
0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇, 0 ≤ 𝑥 ≤ 1
(8)
𝜑𝛼,𝛽 (𝑥, 0) = 𝜑𝛿0 (𝑥),
0 ≤ 𝑥 ≤ 1,
www.naukaip.ru
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𝜑𝛼,𝛽 (0, 𝑡) =0,
𝜕2

(9)

0≤𝑡≤𝑇

𝜕4

Где 𝐹∝ (𝐴) = 𝐴 − 𝑎𝐴2 = − 𝜕𝑥 2 − 𝑎 𝜕𝑥 4 , 𝑓(𝑥, 𝑡) = 𝑓(𝑥, 𝑇 − 𝑡), 𝛼(𝛼 > 0) −параметр регуляризации.
Для совместности задачи (7)-(9)необходимы задания еще двух граничных условий. Их определим из самого уравнения (4) в виде
(10)
𝜕 2 𝜑∝,𝛿
(0,
𝑡)
=
𝑓(0,
𝑡),
𝜕х2
2
𝜕 𝜑∝,𝛿
(1, 𝑡) = 𝑓(1, 𝑡),
𝜕х2
В такой постановке (𝑓(𝑥, 𝑡) = 0) метод квазобращения был рассмотрен в работе Латтес Р. Там
доказано, что метод квазиобращения (4.1.7) –(4.1.10) сходится к решению исходной задачи (4.1.4)(4.1.6) только при 𝑡 = 𝑇 когда начальное условие задано точно т.е. 𝛿 = 0 и его сходимость на всем
отрезке [0,Т] для общего случая эволюционного уравнения
𝑑𝜑
(11)
= 𝐴𝜑, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇
𝑑𝑡
𝜕2
Такая сходимость имеет и для частного случая А = −а2 𝜕х2 , т.е для задачи (7)-(10). Поэтому нет
необходимости решения дополнительно прямой задачи для уравнения теплопроводности (1) с начальным условием 𝜑𝛿 (х, 𝑡′)|𝑟’=0 = 𝜑𝛼,𝛿 (х, Т).
Неявная двухслойная схема. Для решения регуляризованной задачи (7)-(10) рассмотрим неявную разностную схему (12)-(14). Вводим обозначение
𝜑𝛼,𝛿 (𝑥, 𝑡) = 𝜐(𝑥, 𝑡). делее в области П: {0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇, 0 ≤ 𝑥 ≤ 1} введем разностную сетку:
1

𝑥𝑘 =𝑘ℎ,𝑘=0,1,…,𝑁;ℎ= ;

𝜔h∆𝑡 = {(𝑥𝑘 , 𝑡𝑛 ):𝑡𝑛 =𝑛Δ𝑡,𝑛=0,1,…,𝑀−1;𝑁 Δ𝑡=𝑇/𝑀 }
После этого во внутренних узлах (𝑥𝑘 , 𝑡𝑛 ) (𝑘 = 0,1, … , 𝑁 − 1; 𝑛 = 1,2 … , 𝑀) сеточной областиΠℎ,Δ𝑡 = {(𝑥𝑘 , 𝑡𝑛 )} задачу (7)-(10) аппроксимируем следующей разностной задачи
𝑛+1
𝑛
𝑛
𝜐𝑘
−𝜐𝑘
(12)
= 𝐴 𝜐 𝑛 − 𝛼𝐴2 𝜐 𝑛+1 + 𝑓
ℎ 𝑘

∆𝑡

ℎ 𝑘

𝑘

(𝑘 = 0,1, … , 𝑁 − 1; 𝑛 = 0,1, … , 𝑀 − 1),
𝜐0𝑘 = 𝜑0𝛿 (𝑥𝑘 ), 𝑘 = 0,1, … , 𝑁;
𝑛

𝑛

𝐴ℎ 𝜐0𝑛 = 𝑓0 , 𝐴ℎ 𝜐𝑁𝑛 = 𝑓𝑁 ,
𝐴2ℎ 𝜐𝑘𝑛+1 =

где

𝑛
𝑛
𝑛
𝜐𝑘−1
−2𝜐𝑘
+𝜐𝑘+1

𝐴ℎ 𝜐𝑘𝑛 =-

𝑛+1
𝑛+1
𝑛+1
𝑛+1
𝑛
𝜐𝑘−2
−4𝜐𝑘−1
+6𝜐𝑘
−4𝜐𝑘+1
+𝜐𝑘+2

ℎ2

𝑛

(13)

𝜐0𝑛 = 0, 𝜐𝑁𝑛 = 0,

= 𝐴ℎ ∗

ℎ2
𝐴ℎ 𝜐𝑘𝑛+1 ,

,

(14)

𝑓𝑘 = 𝑓(𝑥𝑘 , 𝑡𝑛 ), 𝑛 = 0,1, … , 𝑀 − 1.
Очевидно, что точность аппроксимации двухслойной разностной схемы (12)-(14) будет порядка
2(𝑡)
0(∆𝑡 + ℎ2 ) в классе функции 𝐶6(𝑥) , к которому принадлежит решение уравнения (7).
Теорема 1. При выборе параметра регуляризации 𝛼 и параметров разностной схемы ∆𝘵 и 𝘩 из
условий
𝟦𝛼

𝟦Δ𝗍

𝘩𝟤

Δ𝗍

≤ 𝟣, 𝘩𝟤 ≤ 𝟣, 𝟾𝛼 ≤ 𝟣, и 𝟤α ≤ 𝟣,
двухслойная разностная схема устойчива и для каждого 𝐧 (𝐧= 0, 𝟣, . . . , 𝑀 − 𝟣) имеет место
оценка
𝑇
‖𝜗 𝑛 ‖ ≤ 𝑒𝑥𝑝 4∝ [‖𝜗 0 ‖ + 𝑇 · ‖𝟊‖], где
‖𝟊‖= 𝑠𝑢𝑝‖𝟊𝑛 ‖.
Численный эксперимент. Численный эксперимент проводился в следующем порядке. По
𝘩𝟤
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заданному начальному распределению поля температур (6) и нулевому начальному тепловому потоку
при t=0 по алгоритму рассчитывалась температура при t=1. Параметр регуляризации при этом
полагался равным нулю, т.е. осуществлялись вычисления поля температур без регуляризации.
Далее исходные данные зашумлялись синусоидальной помехой вида α sinϖt с частотой ϖ=50.0
и амплитудой а=0.1. После этого осуществлялась регуляризация решения при различных значениях
параметра регуляризации α с использованием метода квазиобращения.
Исследовалось также влияние на результат решения регуляризованной задачи предварительного сглаживания зашумленных данных .
Результаты и их обсуждение. В последующих пунктах для решения задачи (7)-(10) рассматриваются некоторые разностные аналоги метода квазиобращения, рассмотренные в статье. Доказаны их
устойчивось и условия выбора параметра регуляризации в зависимости от параметров разностной
схемы, а также приведены результаты численных экспериментов.
Пример1. Рассмотрим прямую задачу для уравнения теплопроводности (Т = 1)
𝜕𝜑
𝜕2 𝜑
(12)
=
, 0 ≤𝑡≤ 1, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝜋,
𝜕𝜑

𝜕𝑥 2

(13)
𝜑(𝑥, 0) = 𝑠𝑖𝑛𝑥,
(14)
𝜑(0, 𝑡) = 0,
𝜑(𝜋, 𝑡).
Соответствующая обратная задача температурной диагностики имеет вид
(15)
𝑡
𝜕𝜑 𝜕 2 𝜑
=
,
0
≤
←
≤
1,
0
≤
𝑥
≤
𝜋,
𝜕𝑡
𝜕𝑥 2
1
(16)
𝜑(𝑥, 1) = 𝑒 sin 𝑥,
(17)
𝜑(0, 𝑡) = 0, 𝜑(𝜋, 𝑡) = 0.
Точным решением этих задач является функция
𝜑(𝑥, 𝑡) = 𝜑(𝑥, 𝑡) = 𝑒 −𝑡 𝑠𝑖𝑛𝑥.
При точных начальных условий (13) и (16) и при использовании ЭВМ с большой разрядной сеткой мы бы получили равенство
𝜑(𝑥, 𝑡) = 𝜑(𝑥, 𝑡),
в том числе 𝜑(𝑥, 0) = 𝜑(𝑥, 0) = 𝑠𝑖𝑛𝑥.
Однако, как правило, этого не случится в силу того, что обратная задача (15)-(17) поставлена некорректно, а начальное условие (16) будет вычислено с погрешностью. К тому же при решении задачи
(15)-(17) любым методом, например, разностным, к погрешности начального условия (16) добавятся
погрешности аппроксимации производных

𝜕𝜑
𝜕𝜑

и

𝜕2 𝜑
𝜕𝑥 2

.

Для решения обратной задачи (15)-(17) была применена неявная двухслойная разностная
схема (4.1.11)-(4.1.13). Результаты численных экспериментов приведены в таблице 1. В ней указаны
значения нормы ошибки
‖𝜑(𝑥, 𝑡𝑛 ) − 𝜑𝛼 (𝑥, 𝑡𝑛 )‖ = max|𝜑(𝑥, 𝑡𝑛 ) − ̅̅̅̅(𝑥,
𝜑𝛼 𝑡𝑛) |
при значений 𝑡𝑛 : 𝑡2 = 0,2;

𝑥

𝑡4 = 0,4;

𝑡6 = 0,6;

𝑡8 = 0,8.
Таблица 1

0,2
0,4
0,6
0,8

𝑡𝑛

Анализ численных результатов
‖𝜑(𝑥, 𝑡𝑛 ) − 𝜑∝ (𝑥, 𝑡𝑛 )‖
0,092765438
0,098017410
0,14176651
0,180678054
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Результаты численных экспериментов и их анализ. Анализ численных результатов показали,
что при 0,8 < 𝑡𝑛 ≤ 1 сходимость 𝜑(𝑥, 𝑡𝑛 ) к 𝜑(𝑥, 𝑡𝑛 ) ухудшается, что потверждает оценку.
Они получены при оптимальном значении параметра регуляризации 𝛼0 = 0,05, которое выбрано согласно условиям теоремы 1.
Заключение. Анализ результатов численного эксперимента, проведенного в широком диапазоне
изменения параметра регуляризации α позволяет сделать следующие выводы:
1. Метод квазиобращения является эффективным средством повышения устойчивости решения
граничной обратной задачи температур и тепловых потоков. При этим не требуется задание начального распределения температур.
2. Оптимальное значение параметра регуляризации α определяется экспериментальным путем.
Для рассматриваемого класса задач можно рекомендовать значение параметра регуляризации
α=0.5Е−03.
3. Алгоритм метода квазиобращения эффективен как при низких, так и при высоких частотах
комбинированной синусоидальной помехи.
4. Наилучшего результата при решении граничной обратной задачи теплопроводности можно
добиться путем одновременного применения метода квазиобращения и теплофизического сглаживания
исходных данных.
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СНИЖЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
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Евсеенкова Анастасия Константиновна

студент
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты
Аннотация: на основе анализа состояния жилищной сферы России отмечена перспектива увеличения
объёмов работ по капитальному ремонту и реконструкции хилых и общественных зданий, отмечена
высокая пожарная опасность деревянных кровель и вероятность значительных материальных потерь
при пожарах, показана возможность замены деревянных кровельных конструкций на металлические
при минимальных затратах времени на переоборудование.
Ключевые слова: кровли; пожары; деревянные конструкции; облегчённые стальные профили; стропильные фермы
REDUCED FIRE HAZARD OF RECONSTRUCTED RESIDENTIAL BUILDINGS
Merenkova Natalya Viktorovna,
Evseenkova Anastasia Konstantinovna
Abstract: based on the analysis of the state of the housing sector of Russia, the prospect of increasing the
volume of work on capital repairs and re-construction of frail and public buildings was noted, the high fire danger of wooden roofs and the probability of significant material losses in fires was noted, the possibility of replacing wooden roofing structures with metal ones with minimal time spent on re-equipment was shown.
Keywords: roof; fires; wood construction; light weight-wide steel sections; roof trusses

Повышение уровня благосостояния населения является одной из приоритетных задач государственной политики. В связи этим обеспечение доступности жилья и жилищных услуг для каждой семьи
является приоритетным направлением, поскольку уровень развития жилищной сферы в нашей стране
не в полной мере соответствует международным требованиям, что значительно влияет на снижение
качества жизни населения [1].
Количество жилищного фонда во многих городах страны также не соответствует демографической структуре населения, что определенно ухудшает жилищные условия горожан. По уровню обеспеченности населения жильем (без учета качества и комфортности) Россия значительно отстает не только от всех высокоразвитых стран мира, но и от многих развивающихся [2].
К основным составляющим жилищной проблемы в нашей стране можно отнести: старение жилищного фонда; нарастающий износ инженерных коммуникаций и интенсивное выбытие жилищного
фонда; недостаточные объемы нового жилищного строительства; недостаток инвестиционных ресурсов [3]. По данным Росстроя, общий износ основных фондов в ЖКХ составил более 60%, а четверть
основных фондов уже полностью отслужила свой срок. Более 300 млн. кв. м (11% всего жилищного
фонда) нуждается в неотложном капитальном ремонте» [4]. Потребительские качества жилых помещений (неудобная планировка, недостаточный уровень безопасности, звукоизоляция, влагостойкость и
другие) также оставляют желать лучшего.
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Один из способов воспроизводства жилищного фонда - новое строительство. Однако в России
продолжает складываться тенденция по сохранению старого фонда вместо его сноса и строительства
нового. Это связано со сложностью и затратностью переселения владельцев жилых и нежилых помещений. Вместе с тем сохранение старых зданий сопряжено с серьёзной проблемой – высокая пожароопасность. С пугающей регулярностью в различных регионах страны появляются сообщения о возгораниях в жилых и общественных зданиях (рис. 1-4).

Рис. 1. В мае 2013 года Технологический институт в Петербурге в
результате пожара остался без крыши

Рис. 2. В марте 2018 года в Петроградском районе Петербурга сгорела кровля офисножилого векового Дома с фонтаном по улице Куйбышева
Анализ показывает, что кровли во время пожара являются наиболее уязвимой частью зданий, изза большого объёма горючих материалов и быстрого развития пожара ввиду труднодоступности чердачных помещений.
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Рис. 3. Пожар в жилом доме в Воронеже

Рис. 4. В Мурманске на улице Бредова сгорела кровля жилого дома
Восстановление кровли после пожаров очень сложная трудоёмкая и весьма дорогостоящая задача. Поэтому на наш взгляд, целесообразно в таких случаях выполнять реконструкцию зданий с использованием новых технологических решений и негорючих материалов, поскольку реконструкция зданий и сооружений обходится в 2-3 раза дешевле возведения новых зданий. С этой целью проанализирована возможность замены деревянного каркаса кровли на металлический из облегчённых профилей.
Применение легкого стального профиля в настоящие время является передовой технологией
использования металлических элементов. Металлические элементы из облегченного оцинкованного
профиля имеют ряд преимуществ.
1. Пожаробезопасность.
Элементы, выполненные из облегченного металлического профиля, не содержат в своем составе горючих материалов. За счет этого исключается вероятность возгорания каркаса крыши.
2. Экологичность.
Металл относится к экологически чистым материалам. Такие материалы легко подлежат утилизации. Также конструкции из оцинкованного профиля не требуют дополнительной обработки реагентами, которые негативно влияют на окружающую среду.
3. Срок службы.
Конструкции из металла не подвергаются воздействию плесени, грибка и гнили. Защита от коррозии обеспечивается нанесением цинкового покрытия. Таким образом, металлические конструкции
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имеют длительный срок службы.
4. Возведение и эксплуатация.
Выполнять монтаж таких конструкций можно круглый год. Конструкции из металла не требуют регулярной обработки антисептиками и антипиренами.
Разумеется, выбор конструктивных решений должен осуществляться на основе сравнения различных вариантов. Поэтому для обоснования целесообразности замены деревянной стропильной системы на металлическую необходимо разработать проект металлического каркаса кровли.
В качестве исследуемых объектов реконструкции целесообразно принимать здания 60 - 70 х годов постройки. В нашем регионе это как правило, бескаркасные с кирпичными несущими стенами пятиэтажные многоквартирные жилые дома со скатными кровлями с деревянным каркасом и покрытием из
асбоцементных листов волнистого профиля.
В качестве альтернативного варианта рассмотрено применение для устройства стропильной системы металлического профиля (UA) размером 100×40×2 мм (рис.5).

Рис. 5. Сечение профиля
Покрытие в этом случае наиболее целесообразно принять из металлических профилированных
листов толщиной 0,6 мм с минераловатным утеплителем плотностью 130 кг/м 3. Оптимальным вариантом проектирования стропильной конструкции в этом случае будет треугольная ферма, нагруженная
собственным весом и снеговой нагрузкой.
Учитывая типовые решения проектов жилых домов наиболее массовых серий составлена геометрическая схема стропильной фермы, представленная на рисунке 6.

Рис. 6. Геометрическая схема стропильной фермы
Учитывая малый вес элементов ферм, работы по реконструкции крыш могут выполнятся непосредственно на чердачных помещениях. После сборки необходимого количества ферм, демонтаж старой кровли и монтаж новой может осуществляться в короткие сроки, что очень важно в периоды неустойчивых погодных условий.
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Проведённые расчёты показывают достаточную несущую способность и устойчивость выбранного профиля для южных регионов нашей страны.
Таким образом, техническая оценка конструктивных решений по повышению пожарной безопасности при реконструкции жилых зданий позволяет отметить, что применение облегчённых стальных
профилей в качестве несущих конструкций кровель обеспечит их надежность и долговечность.
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Аннотация: Было проведено математическое моделирование точечной коррозии нержавеющей стали
12Х18Н10Т, а на основе него - компьютерное моделирование с помощью программы Pitting calculation
1.0. Данная программа способна моделировать динамику потенциала, включая начальный подъем и
осцилляции, связанные с процессами инициирования и репассивации питтингов.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, питтинг, потенциал коррозии, деполяризация, нержавеющая сталь
COMPUTER MODELING OF PITTING CORROSION AT 12H18N10T STEEL
Rudjuk Mihail Jur'evich,
Grigor'eva Anastasija Pavlovna,
Pomozova Ekaterina Mihajlovna
Abstract: Mathematical modeling of the pitting corrosion of 12X18H10T stainless steel was carried out, and
on the basis of it, computer modeling using the program Pitting calculation 1.0. This program is able to simulate the dynamics of potential, including the initial rise and oscillations associated with the processes of initiation and repassivation of pits.
Key words: computer simulation, pitting, corrosion potential, depolarization, stainless steel
Питтинговая коррозия – серьезная проблема для конструкций, выполненных из пассивирующихся сплавов в тех случаях, когда они контактируют с жидкими средами, содержащими галоген-ионы, в
первую очередь, хлориды. Точечным коррозионным поражениям подвергаются, в частности, коррозионно-стойкие стали [1], обладающие низкой скоростью общей коррозии. Данная ситуация довольно характерна для таких технических объектов, как реакторы и резервуары хранения жидких отходов АЭС,
внутренняя поверхность водоводов и систем охлаждения, внешняя поверхность подземных трубопроводов, оборудование для опреснения морской воды, оборудование гидростанций, нефтяных и газовых
промыслов и др.
Необходимо отметить, что питтинговая коррозия является объектом теоретических и экспериментальных исследований в течении примерно полувека, однако построить полностью детерминированную модель питтинговой коррозии не удается. Причина тому в большом наборе и характере факторов, влияющих на зарождение, развитие и репассивацию питтингов и в их сложном взаимном влиянии.
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К примеру, точно найти или рассчитать площадь всех или хотя бы одного питтинга на электроде в данный момент времени практически невозможно. По этой причине в исследованиях питтинговой коррозии
широко используются упрощенные физические и математические модели, что позволяет проверять
различные гипотезы и исследовать закономерности.
При проведении исследований, которые являются предметом данной статьи, в качестве главного
критерия питтинга автор использовал потенциал коррозии [2], который является информативным, а его
мониторинг легко осуществим с помощью доступных и распространенных приборов.
Развитие питтинга можно описать с помощь системы уравнений, явное решение которой получить не представляется возможным. Поэтому расчет производился с помощью итераций с определенным шагом порядка 0,1 с, который может быть увеличен для повышения скорости или уменьшен для
увеличения точности вычислений. Для проведения вычислений и формирования результатов была
разработана компьютерная программа «Pitting calculation 1.0» [3]. При этом использовалась интегрированная среда разработки Borland C++ 6.0.
Начальной точкой при разработке компьютерной программы являлось равновесие между анодным процессом и катодной деполяризацией:

I a   ia   ik  I K ,
S

где S - площадь электрода, м2;

ia , I a , ik , I K - соответственно, плотность [

А
м2

(1)

S

А
м2

] и сила тока [A] анодной и катодной реакции,

.

Общий анодный ток складывается из тока растворения питтингов и пассивной поверхности металла. Скорость анодной реакции на пассивной поверхности iп ( ) велика сразу после погружения
электрода в коррозионную среду может быть описана эмпирической функцией:

iп ( )  iп0  (1  е


п



),

(2)

где  - время, с;
iп0 - плотность тока при равновесии скоростей образования пленки на границе с металлом и
растворении пленки на ее границе с раствором,

 п - постоянная времени, с.

А
м

2

;

Ток, испускаемый отдельным питтингом, пропорционален площади его поверхности и плотности
тока растворения, которую для упрощения принимали равной на разных участках питтинга. Точное
нахождение плотности тока в питтинге - сложная задача, которая на данном этапе развития науки может быть решена лишь a posteriori использованием информации о радиусе питтинга в отдельные моменты времени. При расчете плотности тока растворения питтинга автор учитывал, что она пропорциональна агрессивности внутрипиттинговой среды, которая, в свою очередь, зависит от следующих факторов:
- пропорциональна скорости растворения в предыдущие моменты времени;
- пропорциональна радиусу питтинга из-за диффузионных факторов.
При расчете учитывалась инерционность внутрипиттинговой среды, т.е. изменение плотности тока меняет агрессивность не моментально, а в течении определенного времени, когда достигается новое равновесие.
Плотность тока растворения поверхности питтинга ia вычислялась как
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ia ( E кор )  ia 0  е
где ia0 - плотность обменного тока,

А
м2

Aa

),

(3)

;

Аа - коэффициент Тафеля, В.
По уравнению Тафеля для катодной поляризации определялся потенциал коррозии (рис. 1)

E кор  Ak  Ln(

Ia
).
ik 0  S

(4)

В результате проведенной работы (при этом использовались данные опытов, изложенные в [4])
удалось смоделировать закономерности питтинговой коррозии:
- зависимость потенциала коррозии от времени при различном характере питтингообразования.
Исследователям хорошо известен характер кривых анодного заряжения нержавеющих сталей. На них,
как правило, имеется начальный острый максимум, примерно соответствующий потенциалу питтингообразования. Дальнейшее развитие питтинга сопровождается спадом потенциала к некоторому пределу. Данный эффект хорошо заметен на кривой (в);
- осцилляции потенциала коррозии при характеристиках питтинга, близких к репассивации (этот
вопрос требует дополнительного исследования);
- ускорение процессов репассивации при уменьшении коэффициента, соответствующего инертности внутрипиттинговой среды.
Екор, В

τ, с
а)
Екор, В

τ, с
б)
Екор, В

τ, с
в)

Рис. 1. Динамика потенциала коррозии при: а) высокой
питтингостойкости;
б)
средней
питтингостойкости;
в)
низкой
питтингостойкости
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Аннотация: Тонкие пленки, наносимые в вакууме, широко применяются в производстве дискретных
полупроводниковых приборов и интегральных микросхем (ИМС). Получение высококачественных и
воспроизводимых по электрофизическим параметрам тонкопленочных слоев является одним из важнейших технологических процессов формирования структур как дискретных диодов и транзисторов, так
и активных и пассивных элементов ИМС. Важным этапом является контроль параметров тонких пленок
(скорости их нанесения, толщины и ее равномерности, поверхностного сопротивления), который проводится с помощью специальных приборов, как при выполнении отдельных технологических операций,
так и по завершении всего процесса [1].
Ключевые слова: интегральные микросхемы, тонкие пленки, дискретных полупроводниковых, контроль параметров.
DEVELOPMENT OF ELECTRON SUBLIMATION EVAPORATOR AND CONTROL UNIT THEM
Maslakov Maxim Petrovich,
Alikhanov Alexey Revazovich
Abstract: Vacuum-applied thin films are widely used in the manufacture of discrete semiconductor devices
and integrated circuits (IC). Obtaining high-quality thin-film layers reproducible by electrophysical parameters
is one of the most important technological processes for the formation of structures of both discrete diodes and
transistors, as well as active and passive IC elements. An important step is the monitoring of parameters of
thin films (speed of their deposition, thickness and its uniformity, surface resistance), which is carried out with
the help of special devices, both when performing individual technological operations and at the end of the
whole process [1].
Key words: integrated circuits, thin films, discrete semiconductor, control parameters.
Процесс нанесения тонких пленок в вакууме состоит в создании (генерации) потока частиц,
направленного в сторону обрабатываемой подложки, и последующей их концентрации с образованием
тонкопленочных слоев на покрываемой поверхности.
Технологический процесс нанесения тонкопленочных покрытий в вакууме включает 3 основных этапа:
- генерация потока частиц осаждаемого вещества;
- переноса частиц в разреженном пространстве от источника до подложки;
- осаждения частиц при достижении подложки.
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Существуют 2 метода нанесения вакуумных покрытий, различающихся по механизму генерации
потока осаждаемых частиц: термическое напыление и распыление материалов ионной бомбардировкой.
В данной работе рассматривается сублимационно электронное напыление, конструкция испарителя и предлагается способ автоматического регулирования скорости осаждения и сублимации пленок
за счет изменения тока и напряжения катод-анод испарителя.
Разработана конструкция электронно-сублимационного испарителя (рис 1.) принцип действия которого таков. В испарителе происходит эмиссия свободных электронов с поверхности катода. Для проведения электронного пучка к тиглю с испаряемым материалом создается разность потенциалов между
катодом и анодом (испаряемым материалом). Беспрепятственное прохождение электронного пучка до
объекта возможно только в высоком вакууме. В камере испарителя устанавливается рабочее давление. Испаряемый материал нагревается вследствие бомбардировки его поверхности электронным пучком до температуры, при которой испарение происходит с требуемой скоростью. В образовавшемся
потоке пара располагают подложку, на которой происходит конденсация.
3

1

4

2
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6

7

+Uт
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Рис. 1. Принципиальная схема электронно-сублимационного испарителя. 1-хромовый стержень;
2- нагреваемый экран; 3- термокатод; 4- отражающий экран; 5- изоляторы; 6- основание; 7- высоковольтный ввод.
На основании вышеизложенного была разработана принципиальная электрическая схема
устройства (рис. 2).
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Рис. 2. Тиристорный регулятор напряжения
Переменное напряжение 900В поступает на регулятор напряжения. Регулятор напряжения построен на принципе изменения длительности импульса сигнала, поступающего в нагрузку, и тем самым
изменения действующего напряжения на выходе преобразователя.
Синусоидальное напряжение с частотой 50 Гц и амплитудой 12 вольт поступает на диодный мост
VD5. Положительный выход диодного моста подключен к общему выводу, а отрицательный через токоограничительный резистор R10 к базе транзистора VT3. Таким образом, при любом отклонении
входного сигнала (синусоиды) от нуля на выходе диодного моста имеем пульсирующее с удвоенной
частотой (относительно исходной) отрицательное напряжение (относительно общего вывода). Данное
напряжение поступает на базу транзистора VT3 через резистор R10. Пока на выходе диодного моста
VD5 напряжение ниже -0,707В относительно общего вывода, диод VD7 открыт и через него по цепи
VD5-VD7-R10-VD5 протекает ток, запирающий VT3. При повышении напряжения выше -0,707 В, диод
VD7, запирается и через базу транзистора VT3 протекает ток, достаточный для его перехода в состояние насыщения. В цель транзистора VT3 подключен конденсатор C5, Резистор R13, R19 и R20. Когда
VT3 «закрыт» (состояние отсечки), через резистор R13 заряжается конденсатор C5. При «отпирании»
(состояние насыщения) транзистора VT3 конденсатор начинает разряжаться через него. Таким образом, на коллекторе транзистора VT3 образуется пилообразное напряжение, которое через резисторы
R19 и R20 поступает на входы компараторов микросхемы DA3. Компараторы сравнивают пилообразное напряжение с напряжением, поступающим на инверсный выход компаратора (рис.3).
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Рис. 3. Диаграмма напряжений в схеме тиристорного регулятора

15V

Напряжение сравнения, поступающее на инверсный вход компаратора, формируется микросхемой цифрового делителя напряжения X9C103 [3]. Работой микросхемы X9C103 управляет микро0V
контроллер
ATmaga64 [4].
10V
Если напряжение на прямом выходе компаратора DA3 выше напряжения сравнения, то на его выходе формируется высокий потенциал, отпирающий транзистор VT4 который в свою очередь отпирает
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VT2 через который, на управляющий электрод тиристора VD3 поступает напряжение отпирания.
SEL>>
-10V
Изменяя5msнапряжение
сравнения
компаратора
можно
увеличивать
или
уменьшать
время
работы
0s
10ms
15ms
20ms
25ms
30ms
35ms
40ms
45ms
50ms
V(L2:2)
V(R47:2)
тиристора
VD3,
тем самым изменяя величину действующего
напряжения
на
нагрузке
(рис.4).
Time
0V
V(U11:-)

V(Q7:C)

V(R58:2)

5ms
V(R47:2)

10ms

10V

0V

SEL>>
-10V
0s
V(L2:2)

15ms

20ms

25ms

30ms

35ms

40ms

45ms

50ms

Time

Рис. 4. Диаграмма напряжений на входе и выходе тиристорного регулятора
В данной работе было разработано устройство управления электронно-сублимационным испарителем.Устройство может применятся на любых установках, использующих электронно-сублимационный
способ нанесения тонкопленочных покрытий. Устройство обладает высоким быстродействием, бесшумностью, обеспечивает высокую точность регулирования режимов работы испарителя.
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Аннотация: В статье предлагаются способы совершенствования бизнес-процессов во времена внедрения цифровой трансформации на примере предприятия по производству мучных кондитерских изделий на территории Самарской области. Были представлены выбранные для работы методы проведения системного анализа.
Ключевые слова: автоматизация, склад, мобильные технологии, предприятие, мучные кондитерские
изделия.
PROJECT OF AUTOMATION OF ACCOUNTING AND MOVEMENT OF READY PRODUCTS IN THE
STORAGE WITH THE APPLICATION OF MODERN MOBILE TECHNOLOGIES IN THE SAMARA REGION
Petc Kristina Alexandrovna

Abstract: The article suggests ways to improve business processes during the introduction of digital transformation on the example of an enterprise for the production of flour confectionery products in the territory of the
Samara region. Selected methods of system analysis were presented.
Keywords: automation, warehouse, mobile technologies, enterprise, flour confectionery.
К 2024 году государство планирует осуществить комплексную цифровую трансформацию экономики и социальной сферы России, в связи с чем, внедрить цифровые практики во всех ключевых сферах экономики.
Глава региона, Дмитрий Азаров, предложил создать инициативную группу по продвижению и реализации проектов цифровой трансформации еще в начале 2018 года, когда в масштабах всей страны
эта инициатива только формировалась. Предложение губернатора активно поддержал председатель
Общественной палаты, академик РАН Виктор Сойфер [1].
Цифровая экономика – это экономическое производство с использованием цифровых технологий, это новый уровень гибкости, эффективности, безопасности на предприятии:
- минимизирует человеческий фактор в процессах производства и логистики;
- создаёт новые управленческие решения на уровне управления;
- реализует высокую скорость изменений в процессах и бизнес-моделях;
- внедряет тотальную интеграцию сквозных производственных и логистических цепочек внутри
VI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

41

предприятия.
Одним из основных процессов деятельности производственных предприятий является производство готовой продукции и её учёт.
Целью данной работы является анализ учёта готовой продукции, где предприятия чаще всего
терпят убытки, и модернизации данного бизнес-процесса в результате применения современных информационных технологий. Данный учёт охватывает различные процессы производства и реализации
продукции. Автоматизация поможет устранить воровство и высвободить рабочее время сотрудников.
Продажа кондитерских изделий по данным Росстата за I полугодие 2018 года по всей России
равна 493,2 млрд руб. На 4% больше, чем за аналогичный период 2017 года [2]. Среднее потребление
кондитерских изделий за 2018 год продемонстрированы на рисунке 1 Центром исследований кондитерского рынка (ЦИКР) [3].
Также было выявлено, что Самарская область фигурировала в числе наиболее динамично развивающихся крупных регионов - производителей кондитерских изделий по итогам первых семи месяцев 2016 года. Рост составил 33,6% - до 64,8 тыс. тонн. В сравнении с прошлым годом. Информация об
этом приведена в релизе ЦИКР от 7 сентября [3].

Рис. 1. Статистика потребления кондитерских изделий в 2018 году
Для предприятия по производству кондитерских изделий было предложено внедрение webприложения и использование таких мобильных технологий автоматизации, как планшеты и подобные
им мобильные средства. Web-приложение позволяет формировать, контролировать и анализировать
всю документацию по учёту готовой продукции, что помогает оперативно принимать эффективные
управленческие решения. Таким образом, количество бумажных документов сокращается (рис.2).
Проводились исследования на примере предприятия в Самарской области по производству различных видов печенья и другой мучной продукции (рис. 3) [4, c. 69].
На основе анализа входов и выходом, были сделаны следующие выводы:
 Воздействие внешней среды на систему.
Экономическая ситуация в стране и городе напрямую зависит от получаемой предприятием прибыли, т.к. спрос на мучную продукцию растёт чаще всего в неблагоприятное для покупателей время,
только тогда люди переходят на замену дорогих сладостей, например, пирожное, на более дешёвые: печенья и кексы, на которые и определено предприятие по производству мучных кондитерских изделий.
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Рис. 2. Схема информационно-материальных потоков процесса «Учёт готовой продукции
на предприятии по производству кондитерских изделий»
От конкурентов зависит доля охваченного нами сегмента рынка. Конкурент может привлечь к себе клиентов, потребляющих продукцию предприятия «ИП Казаков», из-за более выгодной цены. Также
конкурент может испортить репутацию о продукте всем предприятиям, производящим аналог, если делает её не доброкачественно, а потенциальный покупатель пробует её впервые.
Стоимость единицы сырья влияет на выходную цену продукта, поэтому важно найти поставщиков, которые не злоупотребляют наценкой и
придерживаются среднерыночных цен.
 Воздействие системы на внешнюю среду.
Выпуск качественного производства продукции влияет на количество удовлетворённых клиентов,
на репутацию предприятия, которая распространяется от попробовавших данную продукцию людей до
их окружения, отсюда и на спрос на мучную продукцию.
Выполняя заказ в срок, степень удовлетворения клиентов растёт, отсюда предприятие увеличивает или оставляет прежним на будущее количество выполненных заказов оптом и в розницу.
Рассмотрим наш проект подробнее (рис.4). В зависимости от прав доступа у каждого сотрудника
появляется возможность в любой момент времени и при наличии открытой точки доступа к сети интернет, оперативно вести учёт готовой продукции непосредственно в момент осуществления данного
процесса.
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Рис. 3. Модель системы пищевой промышленности производства, построенная по
принципу «чёрного ящика»

Рис. 4. Способы использования web-приложения
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Так коммерческий директор может постоянно контролировать активность торгового представителя и получать актуальную картину процесса с помощью мобильного телефона в любой момент времени и в любом месте. Торговый представитель также имеет возможность оперативно принимать управленческие решения по реализации готовой продукции, в зависимости от её наличия на складе, непосредственно в момент встречи с заказчиком. Кладовщик, используя планшет и схему размещения продукции на складе, может быстро найти необходимую продукцию для отгрузки или свободное место для
размещения вновь поступившей продукции на склад. Кроме того, торговый представитель практически
в момент заключения сделки отправляет заявку на склад, кладовщик получает визуальное сообщение
и формирует заказ для отгрузки, при этом если продукции не достаточно на складе, то данная информация в тот же момент времени будет доступна и кладовщику, и торговому представителю. Кладовщик
сразу же может отправить заявку на производство, что ускоряет весь процесс товарооборота и получения денег. Все эти операции может отслеживать бухгалтерия в виде учётной информации и руководитель в виде аналитических таблиц и графиков.
В ходе работы были предложены следующие способы совершенствования бизнес-процесса:
1. Сокращение количества входов и выходов в бизнес-процессах (рис.5).

Рис. 5. Диаграмма использования документов
2. Минимизация личных встреч сотрудников (см.рис. 6-А). Оперативное получение информации
и мгновенный доступ ко всем необходимым документам (рис. 6-Б).

Рис. 6. Причины задержки времени
3. Быстрая ориентация на складе по принципу игры «Морской бой» и избавление от
человеческого фактора (рис. 7).
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Рис. 7. Идея интерфейсного изображения склада в web-приложении
Предложенные нами нововведения позволяют не только упростить процесс учёта и движения готовой продукции на складе и уменьшить ошибки в документообороте, но и ускорить товарооборот, а
следовательно, увеличить прибыль предприятия. Высвободившееся рабочее время от рутинной работы будет направлено на другие задачи, что также положительно повлияет на доход и развитие предприятия в целом.
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Аннотация: статья посвящена переходу энергосистемы страны на цифровой комплекс, а точнее способам диагностирования систем с целью сокращения случаев аварийности и выходов из строя силовых трансформаторов и линий электропередач. Рассмотрены современные методы диагностирования
электроэнергетического оборудования, а также особенности их работы. При осмотре силовых трансформаторов и линий электропередач был сформирован особый контроль.
Ключевые слова: электрическая станция, электростанция, цифровая подстанция, единая энергосистема страны, цифровизация, методы диагностики.
MODERN METHODS OF DIAGNOSTICS OF POWER TRANSFORMERS AND POWER LINES
Gaze Darya Dmitrievna,
Fedoryaka Liliya Ivanovna
Abstract: the article is devoted to the transfer of the country's power system to the digital complex, or rather to
the methods of diagnosing systems in order to reduce the incidence of accidents and failures of power transformers and power lines. Modern methods of diagnostics of the electric power equipment, and also features of
their work are considered. During the inspection of power transformers and power lines, a special control was
formed.
Keywords: power station, power plant, digital substation, unified power system of the country, digitalization,diagnostic methods.
Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 70 региональных энергетических систем, которые, в свою очередь, образуют 7 объединённых энергетических систем (ОЭС): Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада (рис. 1). Все ОЭС соединены межсистемными высоковольтными линиями электропередачи напряжением 220-500 кВ и выше, работают
параллельно, в синхронном режиме. По состоянию на 2019-й год, в ЕЭС России работают 805 электростанций мощностью свыше 5 МВт. На 01.01.2019 общая установленная мощность электростанций ЕЭС
России составляет 243 243,2 МВт (рис. 2) [1].
Надёжное электроснабжение потребителей и функционирования ЕНЭС - главный приоритет ПАО
«ФСК ЕЭС». В 2018 году достигнуты самые низкие значения аварийности в истории компании. По данным показателям ПАО «ФСК ЕЭС» входит в число лучших электроэнергетических компаний в мире.
Всего на объектах ЕЭС России за 2018-й календарный год зафиксировано 17627 аварий, в том числе
3277 аварии (18,6%) на электростанциях, в электрических сетях зафиксировано 14350 аварий (81,4%),
из них 10871 (61,7%) аварий зафиксировано на объектах ПАО «Россети» и только 1287 аварий (7,3% от
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всех аварий в ЕЭС и 8,9% от аварий в ПАО «Россети») [1]. Всего за период с 2014 по 2018-й год количество аварий на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» снижено на 45% (табл.1).

Рис. 1. Объединенные энергетические системы (ОЭС) России

Рис. 2. Структура выработки электроэнергии на электростанциях ЕЭС России в 2018 г.
Таблица 1
Год
Кол-во аварий
Прирост, абс.
Прирост, %

Количество аварий с 2014 по 2018 года
2014
2015
2016
2017
2348
1879
1869
1533
-469
-10
-336
-20%
-0,5%
-17,9%

2018
1287
-246
-16%

В целях повышения надёжности электроснабжения объектов ЕНЭС и снижения количества технологических нарушений с 2014 года реализуется Программа повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС», предусматривающая модернизацию основного оборудования за
счёт установки современных узлов и конструктивных элементов, значительно улучшающих эксплуатационные характеристики, а также повышающих безопасность обслуживающего персонала [1]. Причины
аварий на подстанциях (ПС) и линий электропередач (ЛЭП) рассмотрены на диаграммах ниже (рис. 3,
рис. 4).
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Рис. 3. Аварии на ПС «ПАО ФСК ЕЭС»

Рис. 4. Аварии на ЛЭП «ПАО ФСК ЕЭС»
Диагностика оборудования на ПС и ЛЭП позволяет сократить время на износ оборудования и избежать крупного дорогостоящего ремонта. Она позволяет устранить дефекты на ранней стадии развития и повысить энергоэффективность объекта.
Силовое трансформаторное (СТ) оборудование является ключевой и наиболее капиталоёмкой
составляющей электрической части подстанции. Повреждения или отклонения от нормального режима
работы, возникающие в силовых трансформаторах, могут быть вызваны конструктивными или скрытыми дефектами, нарушениями правил перевозки, технологии монтажа, эксплуатации, некачественным
ремонтом, увлажнением масла и другими факторами [2]. Своевременное выявление возникающих дефектов позволяет принять меры по предупреждению их развития и сохранению работоспособного состояния трансформатора. Основными элементами силового трансформаторного оборудования, наиболее подверженными повреждениям являются высоковольтные вводы, изоляция активной части, контакты РПН, система охлаждения, металлоконструкции (бак, заземление), вторичные узлы и системы
защиты [4].

VI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

49

Таблица 2
№ Название метода
1

Тепловизионный

Стандартные методы диагностики СТ и ЛЭП
Принцип работы
Обнаруженные дефекты
Обследование, основанное - Повышенная темпена фиксации инфракрасного ратура контактов в
излучения с помощью тепместе соединения
ловизора, выявляет терми- обмоток НН с вывоческие дефекты.
дами трансформатора;
- повышение температуры в месте болтовых креплений колокола бака;
- аномальные нагревы
активной части силового оборудования.

2

Ультрафиолетовый
контроль

Используются ультрафиолетовые камеры (дефектоскопы), которые испускают
ультрафиолетовое излучение. Метод применяется
для диагностики воздушных
линий (ВЛ).

3

Физико-химический

Проверка состояния трансформаторного масла, т.к.
изменение свойств масла
происходит при любых дефектах, находящихся внутри оборудования.

4

Ультразвуковая дефектоскопия

5

Акустический

Метод основан на исследовании процесса распространения ультразвуковых
колебаний с частотой до 25
МГц в контролируемых изделиях с помощью ультразвукового преобразователя.
Регистрация частичных
разрядов (ЧР) с помощью
сверхчувствительные микрофонов, которые улавливают звуковые волны.

- Повреждение изоляции;
- выявление дефектов проводов, повреждённых при монтаже
или неправильно
смонтированных соединений;
- Обнаружение следов дуговых перекрытий, набросов проволоки на ВЛ.
- Повреждения бумажной изоляции,
наличие электрической дуги, замыкание
в корпус;
-отслеживание развития процессов в оборудовании.
- Выявление и оценка
внутренних дефектов;
- Выявление несплошностей металла.
ЧР приводят к постепенному разрушению
изоляции и возникновению её пробоя.
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Система технического диагностирования силовых трансформаторов основана на трех основных
уровнях:
• Первый уровень: предполагает проведение измерений необходимого количества нормируемых
параметров с заданной периодичностью под рабочим напряжением без отключения оборудования. Диагностирование выполняется с использованием автоматизированных систем непрерывного контроля
(мониторинга) и/или средствами периодического контроля, включая случаи, когда организация мониторинга невозможна или нецелесообразна.
• Второй уровень: периодический контроль с выводом оборудования из работы. Диагностирование выполняется средствами периодического контроля с применением современных высокоэффективных диагностических методов и оборудования путём измерения нормируемых параметров с заданной
периодичностью непосредственно после вывода оборудования из работы с целью выявления степени
и характера развития дефекта, зафиксированного на предыдущих уровнях диагностического контроля.
По результатам диагностирования второго уровня принимается решение о дальнейшей эксплуатации
или проведении внеочередных мероприятий в рамках третьего диагностического уровня.
• Третий уровень: комплексное диагностическое обследование с выводом оборудования из работы. При проведении комплексного обследования максимально возможное число параметров измеряют
на работающем оборудовании под рабочим напряжением. Параметры, которые не представляется
возможным измерить под рабочим напряжением, измеряют непосредственно после вывода оборудования из работы [2].
Существует стандартный комплекс мероприятий по диагностике силовых трансформаторов и линий электропередач, в ходе которых выявляются внутренние дефекты (табл. 2).
Кроме предложенных методов диагностики, которые способны обнаружить внутренние дефекты
оборудования, на предприятиях проводятся внешние осмотры и контроль состояния оборудования.
Периодический внешний осмотр оборудования на подстанции с постоянным присутствием оперативного персонала осуществляется ежедневно [4].
При осмотре силовых трансформаторов осуществляется контроль:
• состояния бака и общего внешнего вида трансформатора;
• состояние внешней изоляции, изоляторов вводов (нет ли на них трещин или сколов фарфора/стекла, какова степень загрязнения поверхности, не наблюдается ли коронирование;
• исправности измерительных приборов, термометров, маслоуказателей, мембраны выхлопной
трубы, газового реле, наличие масла в окнах вводов;
• отсутствия подтекания масла из бака трансформатора;
• состояния доступных для наблюдения контактных соединений и отсутствия их сильного нагрева [2].
При ежегодном осмотре линий электропередачи осуществляется контроль:
• противопожарного состояние трассы: в охранной зоне ВЛ не должно быть посторонних предметов, строений, стогов сена, штабелей леса, деревьев, угрожающих падением на линию или опасным
приближением к проводам, складирования горючих материалов, костров; не должны выполняться работы сторонними организациями без разрешения;
• состояние фундаментов: не должно быть оседания или пучения грунтов, трещин и повреждений, должно быть достаточное заглубление;
• состояние опор: не должно быть их наклонов или смещения в грунте, видимой коррозии, нарушений целостности бандажей, сварных швов, болтовых и заклёпочных соединений, отрывов металлических элементов, птичьих гнезд, других посторонних предметов на них;
• состояние проводов и тросов: не должно быть обрывов и оплавлений отдельных проволок,
набросов на провода, нарушений их регулировки, недопустимого изменения стрел провеса и расстояний от проводов до земли и объектов, смещения от места установки виброгасителей;
• состояние изоляторов: не должно быть боя, ожогов, трещин, грязи, повреждения глазури, неправильной насадки штыревых изоляторов, повреждений защитных рогов, недопустимых отклонений
подвесных гирлянд изоляторов от оси; должны быть на месте гайки, замки
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• состояние арматуры: не должно быть трещин в ней, перетирания или деформации отдельных
узлов, деталей и соединений [3].
При обнаружении внутренних или внешних повреждений, оборудование должно быть внепланово
выведено в ремонт по заявке [4].
Диагностирование силовых трансформаторов и линий электропередач – это важная составляющая бесперебойной работы энергообъекта. Выявление дефектов на ранней стадии развития позволяет
увеличить продолжительность работы оборудования. Ведь надёжное электроснабжение потребителей
и функционирования ЕНЭС - главный приоритет ПАО «ФСК ЕЭС».
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Abstract: Automobile transport is one of the important conditions for the functioning of social production and
people's life. Freight and passenger traffic in localities grow faster than the population of these cities and villages. The study of the negative impact of the development of the motor transport complex of the country allows to determine the main ways of the impact of road transport on the environment, taking into account its
not-high enough level of environmental and technological excellence. Firstly, motor transport consumes a significant amount of natural materials and raw materials of petroleum origin, and secondly it pollutes the environment with exhaust gases of internal combustion engines.
Key words:Automobile transport, ecology, environmental safety, environment, environmental protection,
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Пернебеков Сакен Садибекович
Уралов Байдулла Кидирбаевич
Кенесова Амина Мараткызы
Асылбеков Азамат Усенулы
Аннотация:Автомобильный транспорт является одним из важных условий функционирования общественного производства и жизни людей. Грузовые и пассажиропотоки в населенных пунктах растут
быстрее, чем население самих этих городов и сел. Изучение отрицательного влияния развития автотранспортного комплекса страны позволяет определить основные пути воздействия автомобильного
транспорта на окружающую среду с учетом его недостаточно высокого уровня экологического и технологического совершенства. Во-первых, автомобильный транспорт потребляет значительное количество
природных материалов и сырья нефтяного происхождения, а во-вторых – загрязняет окружающую среду отработавшими газами двигателей внутреннего сгорания.
Ключевые слова: Автомобильный транспорт, экология, экологическая безопасность, окружающая
среда, защита окружащей среды, вредное воздействие, отработавшие газы, моторное топливо.
At the present stage of economic development, automobile transport in most developed countries plays
a crucial role in ensuring economic growth and social development of the state. At the same time, the development of road transport is facing problems that require a comprehensive solution at the state level. Thus, environmental problems associated with the use of vehicles are relevant to all countries of the world. The purpose of this work is to study the impact of road transport on the environment and determine the main directions for improving its environmental safety.
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The beginning of the second half of the 20th century was marked by an intensive process of motorization of society. The development of road transport has predetermined two distinct and contradictory trends. On
the one hand, the achieved level of automobilization, reflecting the techno-economic potential of the development of society, contributed to meeting the social needs of the population, and on the other, caused an increase in the scale of negative impact on society and the environment, leading to an imbalance in the level of
biospheric processes. By the end of the century, a new threat to the vital interests of an individual, society, and
the state, which had firmly settled itself, had emerged and showed itself everywhere, a real environmental
hazard to livelihoods associated with the level of motorization that had reached gigantic proportions.
Ecological safety is a property of the car, allowing to reduce the harm caused to the participants of the
movement and the environment in the process of its normal operation. Measures to reduce the harmful effects
of cars on the environment should be considered to reduce the toxicity of exhaust gases and noise.
The main pollutants in the operation of vehicles are:
- traffic fumes;
- oil products during their evaporation;
- dust;
- products abrasion tires, brake pads and clutch discs, asphalt and concrete pavements.
The development of measures to reduce the impact of the motor transport complex on the ecology of
the studied region requires a programmatic approach with a clear description of the subject of the study itself.
In conditions of a fleet of trucks and buses that have stabilized in the Republic of Kazakhstan and a significant
increase in the number of privately used cars in recent years, and also taking into account the randomness of
technical condition indicators on this type of vehicle, the car park should be considered the primary subject of
study.
The main purpose of road transport, as part of the transport complex of the country, is to meet the
needs of the national economy and the population of the country for freight and passenger traffic with minimal
costs for all types of resources. Technical operation as a subsystem of road transport should contribute to the
realization of the objectives of road transport, as well as have manageable performance indicators linked to
the performance indicators of the road transport system.
Environmental friendliness or environmental safety of the transport process affects the impact of the
technical condition of cars, as well as technological processes of maintenance and repair on environmental
pollution (exhaust gases, wear products, noise, water pollution during washing, etc).
The problem of resource conservation and improving environmental safety in the road transport complex is becoming increasingly important. One of the important ways to solve this problem is to save fuel and
reduce the toxicity of exhaust gases by motor vehicles in operation. In modern conditions, road transport is the
main consumer of refined petroleum products. To obtain fuel and lubricants for motor vehicles, more than 20%
of total oil production is consumed. In addition, road transport accounts for up to 78% of all emissions of harmful substances into the atmosphere.
As a result, pollution of the habitat by harmful substances, exhaust gases of internal combustion engines, entire regions, especially large cities, become an environmental disaster zone for the population. The
problem of further reducing emissions of engines is becoming increasingly acute due to the continuous increase in the fleet of vehicles in use, the compaction of traffic flows, and the instability of the indicators themselves for reducing the formation of harmful substances during operation.
The principle of operation of automobile engines is based on the conversion of the chemical energy of
liquid and gaseous fuels of petroleum origin into thermal, and then into mechanical energy. Liquid fuels mainly
consist of hydrocarbons, gaseous, along with hydrocarbons, contain non-combustible gases, such as nitrogen
and carbon dioxide. The combustion of fuel in the engine cylinders produces non-toxic (water vapor, carbon
dioxide) and toxic substances. The latter are products of combustion or adverse reactions that occur at high
temperatures. These include carbon monoxide, hydrocarbons, nitrogen oxides. In addition to the listed substances, carcinogenic substances, carbon black and aldehydes, released during the operation of engines,
have a harmful effect on the human body.
The main toxic component of the exhaust gases emitted during the operation of gasoline engines is carwww.naukaip.ru
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bon monoxide. It is formed in the case of incomplete oxidation of carbon in the fuel due to the lack of oxygen in
the entire volume of the engine cylinder or in its individual parts.
The main source of toxic substances released during the operation of diesel engines are exhaust gases.
Crankcase gases of a diesel engine contain significantly less hydrocarbons compared to a gasoline engine
due to the fact that clean air is compressed in a diesel engine, and the gases that have broken during the expansion process contain a small amount of hydrocarbon compounds, which are a source of air pollution.
Air pollution from motor vehicles occurs as a result of fuel combustion. The chemical composition of
emissions depends on the type and quality of fuel, production technology, method of combustion in the engine
and its technical condition. One car annually absorbs more than 4 tons of oxygen from the atmosphere, emitting about 800 kg of carbon monoxide, 40 kg of nitrogen oxides and almost 200 kg of various carbons with exhaust gases.
Since the invention more than a hundred years ago, the internal combustion engine made numerous attempts to improve its efficiency and environmental friendliness. Engines have a number of advantages over
other types of power plants. To date, this is, above all, fuel efficiency and the ability to meet international environmental requirements. The smoothness of the production technology of ICE ensured their low unit cost. Improving the workflow has led to high volumetric (mass) energy intensity. Researches of many generations of
scientists and engineers have discovered that this structure has untapped reserves for further development
and improvement of the structure. For example, a significant increase in efficiency. gasoline engines and improved efficiency has been achieved due to: the transition to fuel injection into the intake manifold or directly
into the cylinder; using boost.
This is how methods for increasing the efficiency are developed. existing engines by creating a design
to regulate the degree of compression and displacement. Theoretical and experimental studies show that by
optimizing the compression ratio and the working volume of the internal combustion engine, operational fuel
efficiency can be improved and greenhouse gas emissions can be reduced from 20 to 40% in urban traffic.
Throughout the world, road transport is becoming more and more intensively developing: in terms of
traffic, it is four times as large as all other types of transport combined. However, along with obvious advantages, the development of the road complex is accompanied by an increasing negative impact on the environment. So, in terms of environmental damage, motor transport leads in all types of negative impacts: air pollution - 95%, noise - 49.5%, climate impact - 68%.
The specificity of pollution sources (cars) is manifested:
- in high rates of growth in the number of cars;
- in their spatial distribution (cars are distributed over the territory and create a general increased background of pollution);
- in close proximity to residential areas (cars fill all local driveways and residential building yards);
- a higher toxicity of vehicle emissions;
- in the complexity of the technical implementation of protection against pollution on mobile sources;
- in a low location of the source of pollution from the earth’s surface, as a result of which automobile exhaust gases accumulate in the people’s breathing zone (surface layer) and are less dispersed in a natural way
(even with wind) compared to industrial emissions, which are usually effected through smoke and ventilation
pipes of considerable height.
The main measures to prevent and reduce the harmful effects of vehicles on the environment should be
considered:
1) the development of such car designs that would less pollute the atmospheric air with toxic components of the exhaust gases and create lower-level noise;
2) improvement of the methods of repair, maintenance and operation of vehicles in order to reduce the
concentration of toxic components in exhaust gases, the level of noise produced by automobiles, and environmental pollution by utilities;
3) compliance with the design and construction of roads, engineering structures, maintenance facilities
such requirements as fitting the object into the landscape; a rational combination of elements of the plan and
the longitudinal profile, ensuring the constancy of the speed of the vehicle; protection of surface and groundVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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water from pollution; fighting water and wind erosion; prevention of landslides and landslides; the preservation
of the animal and plant world; reduction of space allocated for construction; protection of buildings and structures near the road from vibrations; combating traffic noise and air pollution; the use of construction methods
and technologies that bring the least damage to the environment;
4) the use of means and methods of organizing and controlling traffic, ensuring optimal driving conditions and characteristics of traffic flows, reducing stops at traffic lights, the number of gear shifts and the running time of engines in unsteady modes.
Environmental problems associated with the use of traditional motor fuel in vehicle engines are relevant
not only for Kazakhstan, but also for all countries of the world. Thus, we can conclude that the above determines the need for large-scale and comprehensive measures to prevent, neutralize or at least substantially
reduce the negative consequences generated by the motorization of our country. Therefore, in my opinion, an
environmental program should be carried out in the following areas:
- widespread implementation of the results of work to reduce the environmental hazard of existing engines, used petroleum and synthetic hydrocarbon fuels for motor vehicles;
- phased replacement of oil fuels to liquefied natural gas as the most pure of hydrocarbon fuels, with the
obligatory creation of the necessary cryogenic infrastructure in the transport complex of the region;
- modernization of road facilities and implementation of plans for the construction of roads and bridges;
- the creation of a management system for the handling and disposal of motor transport waste capable
of ensuring their selective and safe processing, as well as their recycling in the production and economic
sphere;
- improvement of the current regulatory framework and the system of taxation and payments for pollution of the environment, stimulating the transfer of the activities of the motor transport complex to environmentally acceptable technologies.
First of all, it depends on the solution of this problem, whether we will preserve the biosphere of the
Earth for the next generation. It would be nice if people are used to walking and riding bicycles. In our opinion,
public transport should be such that people want to use it more often than their own cars. After all, the increase in transport causes great harm to the invaluable health of people and the environment. It is necessary
to change some routes of trucks in order to improve the ecological situation.
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Аннотация: В современном, ориентированном на клиента, цифровом обществе транспорт и логистика
находятся под постоянным давлением, чтобы оставаться конкурентоспособными, обеспечивать качественное обслуживание клиентов и находить инновационные способы оптимизации своей деятельности. Перевозка скоропортящихся грузов является одним из важных элементов транспортной логистики,
которая ставит всех ее участников в строгие рамки соблюдения сроков доставки грузов на всех этапах
функционирования непрерывной холодильной цепи, обеспечения их сохранности и качества. С появлением информационных и коммуникационных технологий могут быть разработаны новые интеллектуальные способы организации транспортировки продуктов питания. Делая транспорт более интеллектуальным и эффективным, можно сократить потери при транспортировке скоропортящихся продуктов.
Целью данного исследования является логистика и транспортировка продуктов питания в свете международных норм и правил, касающихся их перевозки и хранения.
Ключевые слова: скоропортящиеся грузы, логистика, цепочка поставок, оптимизация, перевозка грузов, транспортировка, холодильное оборудование.
PROBLEMS IN THE TRANSPORT OF SPORISHING GOODS
Kuzminyh Tatyana Sergeevna
Abstract: In a modern, customer-oriented, digital society, transportation and logistics are under constant
pressure to remain competitive, provide quality customer service and find innovative ways to optimize their
operations. Transportation of perishable goods is one of the important elements of transport logistics, which
puts all its participants in a strict framework for meeting the deadlines for cargo delivery at all stages of the
operation of a continuous cold chain, ensuring their safety and quality. With the advent of information and
communication technologies, new intellectual ways of organizing the transportation of food can be developed.
By making transport more intelligent and efficient, you can reduce losses during transportation of perishable
goods. The purpose of this study is the logistics and transportation of food in the light of international rules and
regulations relating to their transportation and storage.
Key words: perishable goods, logistics, supply chain, optimization, transportation of goods, transportation,
refrigeration equipment.
Перевозка скоропортящихся продуктов по всему миру требует точных и актуальных логистических решений. Независимо от того, перевозятся ли свежие фрукты, овощи, рыбу, мясо или цветы. В
настоящее время рынки и потребители более требовательны к качественным услугам во всех областях, включая транспорт или товары. Перевозка грузов – сложная задача, особенно в том, что касается
таких товаров, как скоропортящиеся товары. Держать рыбу или фрукты из других стран в отличном соVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стоянии, когда они прибывают к столу потребителя, сложная задача. Это требует качественной системы на протяжении всего процесса логистики, от начала до конечного пункта распространения, оптимизации транспортно-технологического процесса [1].
Скоропортящимся товаром является любой продукт, качество которого со временем ухудшается
из-за условий окружающей среды, таких как мясо и мясные субпродукты, рыба и морепродукты, молочные продукты, фрукты и овощи, цветы, фармацевтические продукты и химикаты. Из-за их химических и/или физиологических характеристик эти продукты имеют короткий срок хранения; они более
подвержены серьезным и непоправимым повреждениям во время транспортировки, особенно если
температура не поддерживается постоянной [2]. С этими продуктами следует обращаться с максимальной осторожностью, чтобы сохранить их и поддерживать в отличном состоянии, когда они достигнут конечного потребителя. Чтобы это произошло, необходимо помнить о ключевых факторах: время,
изоляция и температура хранения.
Большая часть потерь приходится на период после сбора урожая и распределения продукта. Они
влияют на конечного потребителя и создают большие убытки для предприятий, которые их продают.
Как уже упоминалось ранее, основная проблема при перевозке скоропортящихся продуктов заключается в максимально возможном соблюдении температурного режима, поскольку это гарантирует,
что свойства продуктов сохранятся. Температурные требования варьируются в зависимости от продуктов питания, как замороженных, так и охлажденных, и даже различаются по типам продуктов. Даже короткий период воздействия, такой как несколько часов экстремально высоких или низких температур,
может привести к заметному снижению срока годности и потере качества. Правильное и тщательное
регулирование температуры на протяжении всей цепочки сбора урожая и сбыта имеет важное значение для обеспечения качества продукта.
Перевозка скоропортящихся продуктов предъявляет различные требования в отношении спроса,
целостности груза и целостности транспортировки, в сочетании со специальным оборудованием холодильного агрегата и энергией, необходимой для его эксплуатации, что делает расходы на транспортировку скоропортящихся продуктов намного выше, чем у стандартных товаров, поэтому риск много выше [3].
Следующие типы транспортных средств были созданы для поддержания скоропортящихся продуктов при заданной температуре:
 Изотермическое оборудование имеет изолирующие стены, двери, потолок и пол, что ограничивает теплообмен между экстерьером и салоном фургона.
 Холодильное оборудование имеет немеханический источник холода, который может снизить
внутреннюю температуру и поддерживать ее на уровне средней наружной температуры от 30ºC до -20ºC.
 В морозильной камере предусмотрен механизм холодного производства, позволяющий снизить внутреннюю температуру пустого пространства и поддерживать его при постоянной температуре
от -12ºC до -20ºC.
Транспортировка скоропортящихся грузов может осуществляется различными видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, водным (речным и морским) и в редких случаях воздушным
транспортом.
Грузовые автомобили, перевозящие скоропортящиеся товары, имеют различные системы охлаждения, которые могут или не могут быть механизированы (часто используется сухой лед).
Товары перевозятся на рефрижераторных судах, которые полностью оснащены системами для
правильной циркуляции воздуха. Перед транспортировкой скоропортящихся продуктов предоставляется «лист с требованиями к температуре», указывающий температуру, при которой продукт должен храниться в охлаждаемом контейнере.
Перевозка скоропортящихся грузов по воздуху является лучшим вариантом. В каждом аэропорту
есть специальная зона для обработки скоропортящихся грузов, где температуру можно контролировать
с помощью холодильных и морозильных камер.
Следует отметить, что грузопотоки скоропортящихся грузов отличаются значительной распыленностью пунктов предъявления к перевозке и станций назначения. Большинство видов скоропортящихся
продуктов предъявляется к перевозке небольшими партиями от 7 до 20 тонн. Исключение составляют
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рыбные грузы и импортные продукты, поступающие через морские порты [4].
Огромное воздействие на технологию перевозок скоропортящихся грузов оказывает:
• сезонность;
• неравномерность погрузки грузов, связанная с неритмичным подходом;
• отсутствие встречных грузопотоков, приводящее к значительным порожним пробегам [5].
Однако, транспорт – это всего лишь одно звено в цепи. Временное хранение в распределительных центрах также важно для обеспечения качества продуктов питания, цветов и фармацевтических
препаратов. Холодильники обычно используются для хранения этих продуктов при низких температурах, которые замедляют скорость химических изменений и роста микроорганизмов.
На сегодняшний день транспортировке скоропортящихся грузов препятствует ряд проблем:
– несоответствие структуры парка специальных транспортных средств, используемых для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, и их общего количества структуре грузопотоков, характеру
межстанционных корреспонденций и размерностью отправок скоропортящихся грузов в рыночных
условиях хозяйствования субъектов-участников перевозочного процесса
– выбывание по истечению срока службы транспортных средств, а также изнашивание из-за длительного использования;
– нет пополнения парка изотермических фургонов нового поколения;
– отсутствие контроля качества находящихся в эксплуатации изотермических вагонов и контейнеров;
– дефицит транспортных средств с надлежащими теплотехническими качествами, а также цистерн для перевозок наливных продовольственных грузов;
– низкие темпы внедрения новых технологий перевозок;
– недостаточная контейнеризация перевозок скоропортящихся грузов [6].
Упаковку, выбор транспортного средства осуществляют специалисты после оценки объема и веса партии перевозимого груза. Для предотвращения повреждения груза все погрузочно-разгрузочные
работы необходимо выполнять предельно осторожно. Перевозка должна соответствовать всем ГОСТам и правилам [7].
Также транспортировка должна сопровождаться единым пакетом документов:
• Товарно-транспортная накладная;
• Путевой лист;
• Договор с перевозчиком. Он должен быть заверен одной из двух сторон.
• санитарный паспорт — необходим при транспортировке продуктов;
• сертификат качества товара (получает грузоотправитель и передает перевозчику);
Перемещение груза по цепочке поставок без каких-либо задержек или температурных аномалий
требует комплексного логистического процесса для поддержания целостности груза. Этот процесс
включает несколько этапов - от подготовки отправлений до окончательной проверки целостности отправления в пункте доставки. Цепочка поставок несет четкую ответственность за выполнение всех требований к продукту после сбора урожая, что включает поддержание низких температур, если это необходимо, или просто поддержание продукта при надлежащих температурах
В современной логистике очень распространено использование программного обеспечения, такого как планирование ресурсов предприятия или системы управления складом [8]. Используя это программное обеспечение, электронный обмен данными предоставляет эффективную и надежную поддержку по всей цепочке поставок. В частности, для сканирования входящих и исходящих товаров
транспортных единиц, таких как поддоны или ящики, это позволяет синхронизировать материальные и
информационные потоки.
Доставка скоропортящихся грузов может быть сложной задачей благодаря целому ряду факторов. Быстрое перемещение грузов для обеспечения свежести может быть дорогостоящим, а мониторинг таких условий, как температура и влажность, увеличивает стоимость
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БАСКЕТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ, С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
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ТЕХНОЛОГИЙ
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Винокуров Евгений Владиславович,

Главный тренер студенческого баскетбольного клуба «Реакция-ВятГУ»

Крутиков Александр Константинович
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ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»

Аннотация: В статье рассмотрена возможность прогнозирования индивидуальных показателей, во
время спортивной игры, представителей баскетбольных команд. Разработан прототип системы для
прогнозирования, в основе которого лежат искуственные нейронные сети. В качестве экспериментов
приведены даные по прогнозированию индивидуальной результативности представителей
студенческой баскетбольной сборной «Реакция-ВятГУ». Приведена структура нейронной сети,
рассмотрена целесообразность дальнейшей разработки и использования системы.
Ключевые слова: нейрон, нейронная сеть, система, структура, спортивное прогнозирование,
баскетбол.
PREDICTION OF INDIVIDUAL PERFORMANCE OF PLAYERS OF A BASKETBALL TEAM USING A
SPECIALIZED SYSTEM BASED ON NEURAL NETWORK TECHNOLOGY
Podkovyrin Vitaliy Dmitrievich,
Vinokurov Evgeniy Vladislavovich,
Krutikov Alexander Konstantinovich
Abstract: The article considers the possibility of predicting individual performance, during a sports game,
representatives of basketball teams. A prototype of a forecasting system based on artificial neural networks
has been developed. As experiments, the data on the prediction of individual performance of representatives
of the student basketball team "Reaction-Vyatsu"are given. The structure of the neural network is given, the
expediency of further development and use of the system is considered.
Key words: neuron, neural network, system, structure, sports prediction, basketball.
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Развитие областей искусственного интеллекта позволяет использовать ряд технологий в
различных сферах человеческой деятельности, в качестве прикладных средств. Одной из таких сфер
является прогнозирование, касаемое, практически, любой области деятельности человека.
Сфера физической культуры и спорта предполагает планирование ряда задач на основе
некоторого прогнозирования спортивных результатов, событий и факторов. Спортивное
прогнозирование можно разделить по временному промежутку на краткосрочное, среднесрочное,
долгосрочное и сверхдолгосрочное. В зависимости от задачи и временного промежутка,
прогнозированием в спорте занимается широкий спектр специалистов, от тренера до букмекера.
Специалистами ВятГУ, в среде MATLAB, разработан прототип системы на основе искусственных
нейронных сетей, для прогнозирования спортивных результатов и исходов спортивных событий в
индивидуальных и командных видах спорта. Нейронные сети являются гибким инструментом
прогнозирования, решая задачи регрессионного и кластерного анализа [1].
Произведены эксперименты с участием представителей различных видов спорта. Рассматривая
прогнозирование индивидуальной активности спортсмена, необходимо верно интерпретировать
результаты прогноза. Как правило это численный результат, и вне зависимости от временного
промежутка, прогнозирование сводится к задаче регрессионного анализа. К задачам кластерного
анализа, в данном случае, будет относиться прогнозирование непосредственного исхода спортивного
события для того или иного спортсмена.
В данной работе рассматривается прогнозирование индивидуальной результативности
баскетболистов во время матчей. Индивидуальная результативность игрока может быть оценена
различными параметрами, основные из которых число очков, «подборов», передач, коэффициент
полезности. В данной статье описано прогнозирование именно коэффициента полезности игрока.
Коэффициент полезности является вещественным числом. Прогнозирование производится с учетом
ряда параметров игрока, параметров играющих команд, таких как количество побед, статистика игр,
место в турнирной таблице и рейтинг. Анализ результата на основе ряда параметров, позволяет
решить эту задачу на основе методов регрессионного анализа. Прогнозирование производилось с
использованием открытой статистики игр [2] студенческого баскетбольного клуба «Реакция-ВятГУ»,
принимающего участие в дивизионе Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) «Вятка»[3]. В
качестве инструмента регрессионного анализа выбраны искусственные нейронные сети, в частности,
обобщенно-регрессионная нейронная сеть.
Обобщенно-регрессионная нейронная сеть (GRNN) устроена аналогично вероятностной
нейронной сети (PNN), и предназначена для решения задач регрессии. Окончательная выходная
оценка сети получается как взвешенное среднее выходов по всем обучающим наблюдениям, где
величины весов отражают расстояние от этих наблюдений до той точки, в которой производится
оценивание. Первый промежуточный слой сети GRNN состоит из радиальных элементов. Второй
промежуточный слой содержит элементы, которые помогают оценить взвешенное среднее. Как
правило, в задачах регрессии требуется оценить одно выходное значение, и, соответственно, второй
промежуточный слой содержит два элемента [4].
Для обучения нейронной сети, при участии специалистов данного вида спорта, составлена
обучающая выборка, учитывая статистику двух регулярных сезонов выступления команды в
ассоциации студенческого баскетбола. Обучающая выборка состоит из векторов, каждый из которых
включает себя статистику играющих, определенный матч, команд и игрока, коэффициент полезности
(КПИ) которого будет прогнозироваться. Последним элементов вектора является непосредственно КПИ
игрока, полученный после окончания матча. Каждое число в векторе является вещественным.
После обучения нейронная сеть была протестирована на известных данных из обучающей
выборки. Фрагмент результата тестирования представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Результат тестирования нейронной сети
После того, как сеть была обучена, производился последовательный прогноз КПИ игрока №32
для матчей плей-офф. Результат прогноза представлен на рисунке 2.
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Рис. 2. Результат прогнозирования КПИ
Нейронной сети удалось с погрешностью 17% определить КПИ в матче за третье место
дивизиона (с командой ВятГУ-2). Однако, КПИ в полуфинальном матче (с командой ВятГУ-Ф) был
определен неверно, что связано с существенным ограничением состава команды и некоторыми
временными факторами, которые не были учтены в обучающей выборке. Стоит отметить, что для
качественного прогноза с использованием нейронных сетей требуется достаточно подробная и
объемная обучающая выборка, что было продемонстрировано в предыдущих экспериментах [5].
Разработка обучающей выборки производится совместно с экспертом данного вида спорта, который
оценивает важность того или иного параметра, включаемого в вектор.
Структура и экранный вид GRNN-сети представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Экранная форма GRNN-сети в среде MATLAB
Для более точных прогнозов необходимо расширение обучающей выборки, расширенная оценка
параметров вектора и выделение наиболее важных из них, к работе с обучающей выборкой
необходимо привлекать специалистов тренерского штаба команды, также необходимо формализовать
некоторые субъективные оценки тренера и игрока, такие как физическое состояние, оценка
психологической готовности и т.п. Для решения такой задачи потребуются дополнительные
исследования.
На данный момент, эксперименты с прогнозированием индивидуальных спортивных результатов
на основе системы, использующей нейросетевые технологии, продолжаются. Прототип системы
дорабатывается, дополняется различными моделями нейронных сетей и тестируется в ряде
экспериментов.
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Аннотация. В данной статье авторами анализируется связь экологии и финансов. Эта связь проявляется не только в том, что финансовые модели могут применяться к экологическим процессам, но и в
том, что финансовый сектор напрямую зависит от текущего климата, безопасности окружающей среды
и других экологических факторов.
Ключевые слова: финансы, окружающая среда, экология, климат, «зеленые финансы»
ENVIRONMENTAL PROTECTION BASED ON THE SYNERGY BETWEEN ECOLOGICAL AND FINANCIAL
APPROACHES
Nedorezkov Sergey Vyacheslavovich,
Loshinin Ivan Andreevich,
Lenkovets Olga Mikhailovna
Abstract. This article discusses the relationship of ecology and finance. This connection is evident not only in
the fact that financial models can be applied to environmental processes, but also in the fact that the financial
sector is directly dependent on the current climate, environmental safety and other environmental factors.
Keywords: finance, environment, ecology, climate, «green finance».
В последние годы экологи и экономисты ищут общие подходы к окружающей среде и оценке эффективности ее использования. Такие попытки привели к применению финансовых подходов к природным системам и экологическим процессам. В свою очередь экология оказывает обратное влияние на
финансы, например, существуют теории анализирующие информацию о природных катастрофах, в
целях прогнозирования кризисных явлений в банковской системе. Существующие теории исходят из
схожести экологических и финансовых систем, например, отдельными исследователями допускается,
что экологическую модель Вольтерра (хищник-жертва) можно эффективно применять на финансовых
рынках. Кроме того, естественно-экологические подходы используются для создания новых подходов и
моделей, в области информатики, искусственного интеллекта и робототехники.
Научно-технический прогресс долгое время не замечал экологические проблемы, что привело к
росту социальных конфликтов и проблем в области здравоохранения. Синергия между экологией и
финансами может привести к кумулятивному эффекту в целом для всего общества, в том числе через
более активное финансирование экологических программ [1, с. 384]. Одним из необходимых факторов
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для этого является использование информации о влиянии экологии на бизнес и наоборот, и чтобы велась строгая отчётность о степени вмешательства хозяйственной деятельности в окружающую природную среду.
Активное замалчивание вопроса загрязнения окружающей среды привело к усилению экологических проблем, таких как утрата биоразнообразия, изменение климата, загрязнение и истощение природных ресурсов. Финансово-производственная деятельность хозяйствующих субъектов играет ключевую роль в уничтожении природы, а также препятствуют своевременному выявлению и оценке экологических проблем. В настоящее время, финансовые регуляторы и участники финансового рынка проявляют все возрастающую озабоченность состоянием окружающей среды. Некоторые исследователи
предполагают, что введение финансовых инструментов и институтов, направленных на решение экологических проблем существенно помогут в решении данного вопроса. Однако нет никаких механизмов
для изучения комплексных путей взаимодействия финансовых и экологических систем.
Традиционная точка зрения заключается в том, что инвесторы могут получать более высокие доходы только за счет повышенного риска и что большей частью этого риска можно управлять путем диверсификации инвестиций. В то же время, в связи с ограниченностью информации, является весьма
приблизительным расчет таких рисков, как изменение климата или утрата биоразнообразия. Что является еще более неопределенным - как, где и когда, эти риски повлияют на текущую экономическую деятельность [2, с. 123]. Кроме того, риск изменения климата сам по себе представляет собой прямой
экономический риск, поскольку ужесточение экологического законодательства может привести к убыточности добычи природных ресурсов. Это особенно относится к ресурсам, которые не могут использоваться при несоблюдении нормативов по сокращения выбросов. До настоящего времени финансовое сообщество в основном фокусировалось на увеличении раскрытия потенциала добываемых природных ресурсов [3, с. 032030], игнорируя экологические вопросы и вопросы изменения климата.
Именно с этим связаны основные риски акционеров сырьевых компаний, например Dietz et al.
[4, с. 167], рассчитал риск изменения климата для финансовых активов.
Согласно общепринятому мнению, финансово-хозяйственная деятельность экономических субъектов оказывает однозначно негативное влияние на экологию. В то же время, можно констатировать,
что существуют методы и инструменты финансового рынка, которые направлены на минимизацию
причиняемого вреда окружающей среды и восстановление природных систем. Все шире применятся
понятие "зеленые финансы", то есть привлечение денежных средств под проекты связанные с возобновляемой энергией, повышением энергоэффективности, экологически чистым транспортом или низкоуглеродной экономикой. Ярким примером является Норвежский пенсионный фонд (GPFG), который не
инвестирует в компании, оказывающие резко негативное влияние на окружающую среду. Компании исключаются из объектов инвестирования, если они участвуют в определенных видах деятельности, или
воздерживаются от изменений, которые требуются фондом. Таким образом, были исключены порядка
120 компаний из 9000. Стоит отметить непрозрачность критериев отбора, в частности из объектов инвестирования фонда не исключены глобальные нефтяные компании, такие как Exxon, Royal Dutch
Shell, несмотря на их огромные выбросы парниковых газов [5, с. 678].
В любом случае, требуется получение достоверной информации для оценки экологических последствий и рисков для инвесторов. Как правило, по причине недостатков управления и отсутствия
всеобъемлющей информации остаются неучтенными ряд факторов оценивающих экологическое и социальное воздействие на окружающую среду. Существующие подходы игнорируют учет глобальных
аспектов существенного влияния финансово-хозяйственной деятельности на общество и экосистемы.
Не имеется достоверных данных по социальному и экологическому воздействию оказываемых услуг и
операций финансовых учреждений. Имеются предварительные оценки того, какие компании несут ответственность за глобальные выбросы парниковых газов [6, с. 86]. Однако такая информация не приводит к трансформации бизнес-модели этих компаний. Использование компьютерного моделирования
и инструментов на основе искусственного интеллекта позволит получить более правдивые данные о
влиянии финансово-производственной деятельности на экосистемы. Использование полученных данных позволит улучшить управление ограниченными ресурсами [7, с. 235].
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Экологи должны заботиться о финансовых рынках и институтах, поскольку они оказывают огромное влияние на общество и экосистемы. Финансовые институты и рынки должны заботиться об экологии, потому что это помогает им эффективно выполнять свою социальную и экономическую роль. Анализ научной литературы по экологической экономике показывает, что перспективы «зеленых финансов» недостаточно развиты [4, 8, 10]. Однако появляется ряд подходов к финансовому посредничеству,
которые пытаются интегрировать и совместить финансовую и экологическую составляющую инвестиций.
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Аннотация: Одним из быстроразвивающихся в мире источников энергии, используемых в нашей
стране, так и за рубежом, является геотермальная энергия, относящаяся к альтернативным источникам
энергии. В настоящее время вопросам энергосбережения и экономного использования топлива,
ресурсов и энергии уделяется значительное внимание, что доказывает актуальность данной темы.
Задачей исследования является анализ экономической эффективности использования геотермальной
энергии в северо-западном регионе России на примере тепловых насосов. Авторами рассмотрена
целесообразность использования энергии Земли в северо-западном регионе на примере европейских
государств, проведён анализ рынка в г.Санкт-Петербург и Ленинградской области.
Ключевые слова: геотермальная энергия, тепловые насосы, альтернативная энергетика, EHPA, ВИЭ,
хладагенты.
ECONOMICAL EFFICIENCY OF THE USE OF GEOTHERMAL EARTH ENEGRY IN NORTHWEST
DISTRICT USING AN EXAMPLE OF HEAT PUMPS
Kholkin Nikita Alexandrovich,
Golovina Ekaterina Ilyinichna

Abstract:Geothermal energy, which is related to alternative energy resources, is one of fast-developing world
energy resources. It is used both in our country and abroad.
Nowadays problems of energy saving and economical use of fuel are paid much attention, which proves
relevance of the topic. Goal of the research is an analysis of economical efficiency of the geothermal energy
use in northwest Russia district using an example of heat pumps. Authors considered expediency of Earth’s
geothermal energy use in northwest district using an example of European states. Analysis of the Saint
Petersburg’s and Leningrad regions is done.
Key words:geothermal energy, heat pumps, alternative energy, EHPA, renewable energy sources, refrigerant.
В нашей стране, богатой углеводородами, геотермальная энергия — экзотический ресурс, который при сегодняшнем положении дел не составит конкуренцию нефти и газу. Тем не менее этот альтернативный вид энергии может использоваться практически всюду и довольно эффективно [1].
В форме горячей воды или пара тепло доставляется на поверхность, где используется либо
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напрямую для обогрева зданий и домов, либо для генерации электрической энергии.
Для освоения этого тепла используются тепловые насосы. Тепловой насос использует энергию
нагретого воздуха, земли, или воды - для производства тепловой энергии. Это преобразование осуществляется с помощью особых веществ - хладагентов.
Тепловые насосы - бурно развивающийся сегмент рынка. Это обусловлено их высокой энергоэффективностью. [2].
Количество установленных тепловых насосов в Европе в декабре 2017 года превысило 10 миллионов[3]. Ниже представлена статистика продаж тепловых насосов в Европе в 2005-2015 гг.

Рис. 1. Статистика продаж тепловых насосов в Европе в 2005-2015 гг.
В России же речь идет о нескольких тысячах единиц оборудования, хотя рынок насыщен различными системами европейских, китайских, российских производителей. Факторами, сдерживающими
рост рынка тепловых насосов в РФ, являются невысокая стоимость эксплуатации газового магистрального оборудования, отсутствие программ поддержки и субсидирования конечного потребителя[4].
Считается, что тепловые насосы хороши не для всех территорий. Существует интегральная характеристика Dd , которая зависит от климатических условий.
Использование грунтовых теплонаcосных установок в северо-западном регионе России проходит
в геологоклиматических условиях, отличающихся от среднеевропейских: ниже температуры грунта,
больше интегральные характеристики отопительного периода.
Интегральные характеристики принято использовать для совокупной оценки местных климатических
особенностей, влияющих на результирующее годовое теплопотребление отапливаемых объектов. [5]
Количественно интегральные характеристики отопительного периода рассчитываются по формуле:
Dd  (tвн  tнар )  Tот ,где tвн и tнар – средние за отопительный период температуры внутреннего и наружного воздуха, °С; Tот – продолжительность отопительного периода, сут. [5]
По этим характеристикам можно судить о производительности теплового насоса: чем больше
число Dd у рассматриваемой территории, тем менее выгодно устанавливать там тепловой насос.
Например, для Дании Dd составляет 2779 С  сут .
Продолжительность отопительного периода согласно для г. Санкт-Петербурга составляет 220 суток, tвн находится в интервале 20-22°С (ГОСТ 30494-96), и tнар  1,8 С .Значения выбраны для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С, в соответствии со СНиП 2301. Таким образом, для г. Санкт-Петербурга можно рассчитать значение Dd :

Dd  (22  (1,8))  220  5236 С  сут
Следовательно, для жилых домов Дании и Германии установка теплового насоса будет более
рентабельной, чем для домов России[6].
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Но, тем не менее, опыт зарубежных стран со схожими климатическими условиями доказывает
целесообразность применения тепловых насосов в условиях северо-западного региона нашей страны.
По статистике объекты, отопляемые тепловыми насосами, площадью 50–200 м2 имеют сроки окупаемости примерно 7–9 лет, объекты площадью 500м2 окупятся за 5–7 лет, 700–1500м2 – за 3–4 года.
В Северо-Западном регионе РФ лидирующие позиции занимают тепловые насосы типа «грунтвода» и «вода-вода» в силу неснижаемой мощности в зимнее время и высоких показателей эффективности кондиционирования. Потребителями являются владельцы частного домостроения вне досягаемости центрального отопления с лимитом электроэнергии по мощности и ограниченной возможностью
подключения магистрального газа.
На рынке услуг достаточно успешно работают несколько компаний, которые доказали эффективность применения и использования ТН в условиях Северо-Западного региона, в частности Ленинградской области.
Например специалисты компании ТМЕnergy разработали более 30-ти готовых к реализации
энергоэффективных решений для автономного и безопасного отопления лагерей, санаторнопрофилактических корпусов для условий Ленинградской области[7].
В ближайшем будущем цена на газ, нефть и другие виды энергии в РФ будет повышаться, на что
указывает ситуация на рынке, что будет подталкивать всё больше людей на использование альтернативной энергии, в том числе геотермальной.
Таким образом, использование геотермальной энергии в Северо-Западном регионе России не
будет простой задачей, но является экономически выгодным решением для людей внегородской черты. Дуплетной схема будет наиболее эффективной схемой для Северо-Западного региона, с учетом
низкого температурного градиента и гидрогеологических особенностей региона, за счёт более высокого
теплообмена.
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Аннотация: Развитие транспортных систем происходит в социально-экономическом контексте. В статье рассматривается экономическое значение транспорта, приводятся оценки с макроэкономической и
микроэкономической точки зрения. Автором отмечается важное значение мобильности жителей для
экономического развития.
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макроэкономика, микроэкономика.
ECONOMIC VALUE OF TRANSPORT
Berman Andrey Yuryevich
Abstract: The development of transport systems occurs in a socio-economic context. The article discusses
the economic importance of transport, provides estimates from a macroeconomic and microeconomic point of
view. The author notes the importance of the mobility of residents for economic development.
Key words: transport, transport systems, infrastructure, economic importance, macroeconomics, microeconomics.
Развитие транспортных систем происходит в социально - экономическом контексте. Изменение
соответствующих экономических, социальных, политических условий определяет повышение благосостояния общества. Ожидаемые результаты – это количественные и качественные улучшения человеческого капитала (например, уровня доходов и образования), а также инфраструктур (коммунальные
услуги, транспорт, телекоммуникации).
В прошедшее время, политика и стратегии развития в основном были сосредоточены на физическом капитале, в последние годы удалось добиться лучшего баланса за счет включения проблем человеческого капитала. Развитие не может происходить без взаимного взаимодействия человеческих и
физических ресурсов, поскольку инфраструктуры не могут оставаться эффективными без надлежащей
эксплуатации и технического обслуживания, в то время как экономическая деятельность не может осуществляться без инфраструктуры. Сильно транзакционные и ориентированные на обслуживание функции многих видов транспортной деятельности подчеркивают сложную взаимосвязь между потребностями физического и человеческого капитала. Например, эффективная логистика опирается как на инфраструктуру, так и на управленческий опыт.
Из-за интенсивного использования инфраструктуры транспортный сектор является важным компонентом экономики и общим инструментом развития. Экономические возможности в мировой экономике все больше связаны с мобильностью людей, товаров и информации [1]. Становится очевидной
связь между количеством и качеством транспортной инфраструктуры и уровнем экономического развития. Необходима адаптация транспорта к рыночным условиям [2]. Транспортная инфраструктура высокой плотности и высокосвязанные сети обычно связаны с высоким уровнем развития. Эффективные
транспортные системы предоставляют экономические и социальные возможности и выгоды, это приwww.naukaip.ru
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водит к положительным эффектам: дополнительные инвестиции, доступ к рынкам [3]. Транспортные
системы, не обладающие достаточной пропускной способностью или надежностью, имеют экономические издержки, такие как сокращение или упущение возможностей и снижение качества жизни.
На совокупном уровне эффективные перевозки сокращают расходы во многих секторах экономики, а неэффективные перевозки увеличивают эти расходы. Кроме того, воздействия транспорта не всегда предполагаются и могут иметь непредвиденные или непреднамеренные последствия. Предоставляя пользоваться бесплатной или недорогой транспортной инфраструктуры, следствием этого является перегрузка. Тем не менее, перегруженность является также показателем развития экономики, где
возможности и инфраструктура испытывают трудности в соответствии с растущими требованиями мобильности. Нельзя пренебрегать важной социальной и экологической составляющей транспорта. Оценка экономической значимости транспорта требует категоризации из типов последствий, которые он передает. К ним относятся основные (физические характеристики транспорта), эксплуатационные и географические аспекты:
 Физические характеристики транспорта. Наиболее фундаментальные последствия транспортировки связаны с физической способностью перевозить пассажиров и грузы и связанными с этим расходами для поддержки этой мобильности. Это включает в себя настройку маршрутов, обеспечивающих
новые или существующие взаимодействия между хозяйствующими субъектами.
 Эксплуатационные характеристики. Улучшение временных характеристик, особенно с точки
зрения надежности, уменьшение потерь или снижение ущерба. Это подразумевает лучший уровень
использования существующих транспортных средств, что выгодно его пользователям, поскольку пассажиры и грузы перевозятся быстрее и с меньшими задержками.
 Географические характеристики. Доступ к более широкой рыночной базе, где можно улучшить
эффект масштаба при производстве, распределении и потреблении. Повышение производительности
благодаря доступу к более широкой и разнообразной базе ресурсов (сырье, запчасти, энергия или рабочая сила) и расширению рынков для различных видов продукции (промежуточные и готовые товары). Влияния транспорта на место деятельности и его влияния на стоимость земли является еще одним важным географическим воздействием.
Таким образом, экономическая значимость транспортной отрасли может быть оценена с макроэкономической и микроэкономической точки зрения:
Транспорт и мобильность, которые он предоставляет, на макроэкономическом уровне (важность
транспорта для всей экономики) связан с уровнем производства, занятости и доходов в рамках национальной экономики. Во многих развитых странах транспорт составляет от 6 до 12% ВВП []. Если рассматривать более всеобъемлющий уровень, включающий затраты на логистику, такие затраты могут
составлять от 6 до 25% ВВП. Кроме того, стоимость всех транспортных активов, включая инфраструктуру и транспортные средства, может легко составлять половину ВВП развитой экономики [4].
На микроэкономическом уровне (важность транспортировки для определенных частей экономики) транспортировка связана с затратами производителя, потребителя и производства. Таким образом,
важность конкретной транспортной деятельности и инфраструктуры может быть оценена для каждого
сектора экономики. Как правило, более высокие уровни доходов связаны с большей долей транспорта
в расходах на потребление. На транспорт приходится в среднем от 10% до 15% расходов домохозяйств, в то время как на него приходится около 4% затрат на каждую единицу продукции в производстве, но эта цифра значительно варьируется в зависимости от подотрасли [5].
Добавленная стоимость и влияние транспортных услуг на занятость обычно выходят за рамки
тех, которые возникают в результате этой деятельности; косвенные эффекты заметны. Например,
транспортные компании покупают часть своих ресурсов (топливо, материалы, обслуживание) у местных поставщиков. Производство этих ресурсов создает дополнительную добавленную стоимость и занятость в местной экономике [6]. Поставщики, в свою очередь, закупают товары и услуги у других местных фирм. Есть дальнейшие раунды местных перерасходов, которые создают дополнительную добавленную стоимость и занятость. Аналогичным образом, домохозяйства, которые получают доход от работы в транспортной сфере, тратят часть своего дохода на местные товары и услуги. Эти покупки приVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водят к дополнительным местным рабочим местам и добавленной стоимости. Часть дохода домохозяйства от этих дополнительных рабочих мест, в свою очередь, расходуется на местные товары и
услуги, создавая тем самым дополнительные рабочие места и доход для местных домохозяйств. В результате этих последовательных циклов перерасхода средств в рамках местных закупок общее воздействие на экономику превышает первоначальный цикл производства, доходов и занятости, создаваемых деятельностью по пассажирским и грузовым перевозкам.
Таким образом, с общей точки зрения экономические последствия перевозки могут быть прямой,
косвенный и индуцированный:
 Прямые воздействия. Результатом является повышение пропускной способности и эффективности, когда транспорт обеспечивает занятость, добавленную стоимость, расширение рынков, а
также улучшение времени и затрат. Общий спрос экономики увеличивается.
 Косвенные воздействия. Результат улучшения доступности и экономии от масштаба. Косвенная добавленная стоимость и рабочие места являются результатом местных закупок компаний, напрямую зависящих от транспортной деятельности. Транспортная деятельность несет ответственность за
широкий спектр косвенных эффектов добавленной стоимости и воздействия на занятость, благодаря
транспортным связям с другими секторами экономики (например, фирмами, занимающимися поставками офисов, поставщиками оборудования и запчастей, услугами по техническому обслуживанию и
ремонту, страховыми компаниями, консалтинговыми и другими бизнес-услугами).
 Индуцированные воздействия. Результат экономического мультипликатора влияет на падение
цен на товары, товары или услуги и / или их разнообразие. Например, сталелитейная промышленность
требует рентабельного импорта железной руды и угля для доменных печей и экспортной деятельности
для готовой продукции, такой как стальные боны и рулоны. Производители, торговые точки и распределительные центры, работающие с импортируемыми контейнерными грузами, полагаются на эффективные транспортные и морские операции [7].
Транспорт является связующим звеном всех отраслей производства, образуя сложную сеть отношений между производителями и потребителями [8]. Результатом обычно является более эффективное разделение производства за счет использования географических сравнительных преимуществ,
а также средств для достижения эффекта масштаба и масштаба. Производительность пространства,
капитала и труда повышается за счет эффективности распределения и личной мобильности. Экономический рост все больше связан с развитием транспорта, а именно с инфраструктурой, а также с управленческим опытом, что имеет решающее значение для логистики [9].
Таким образом, хотя транспорт является инфраструктурной деятельностью, твердые активы
должны поддерживаться множеством мягких активов, а именно трудовыми, управленческими и информационными системами. Должны быть приняты решения о том, как использовать и эксплуатировать
транспортные системы таким образом, чтобы оптимизировать выгоды и минимизировать затраты и
неудобства.
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Аннотация: В статье представлен алгоритм проведения процедуры уменьшения полезности основных
средств, охарактеризованы основные проблемы, связанные с отражением в учете обесценения основных средств, такие как: расчет суммы ожидаемого возмещения; выбор ставки дисконтирования; распределение суммы обесценения между активами группы, генерирующей денежные потоки. Предложены комплексы задач организационного, методологического и методического характера для преодоления данных проблем.
Ключевые слова: основные средства, уменьшение полезности, справедливая стоимость, сумма ожидаемого возмещения, ставка дисконтирования.
PROBLEMATIC ASPECTS OF ACCOUNTING REDUCTION (RESTORATION) OF THE UTILITY OF FIXED
ASSETS
Garmatenko Yana Aleksandrovna,
Smirnova Larisa Dmitrievna
Annotation:The article presents the algorithm of the procedure for reducing the utility of fixed assets, describes the main problems associated with the recording of impairment of fixed assets, such as: the calculation
of the amount of expected compensation; the choice of discount rate; the distribution of the amount of impairment between the assets of the cash-generating group. The complexes of problems of organizational, methodological and methodical character for overcoming these problems are offered.
Keyword: fixed assets, decrease in utility, fair value, amount of expected compensation, discount rate.
Процедурой учета, которая призвана обеспечить отражение обесценение стоимости основных
средств на дату баланса, является уменьшение (восстановление) полезности.
Теоретические и практические аспекты учета обесценения основных средств рассматривали в
своих работах Зубилевич С., Васина А. А., Горячева И. В., Прокопенко В., Чалый И. и др. Однако, несмотря на большое количество публикаций по данной теме, многие моменты методики остаются до
конца не разработанными, и при применении данной процедуры на практике возникают проблемы.
Целью исследования является выявление и характеристика основных проблем, связанных с
проведением и отражением в учете операций по уменьшению (восстановлению) полезности основных
средств, формирование возможных подходов к их решению на основе положений национальных и
международных стандартов учета.
Методологические основы формирования в бухгалтерском учете информации об уменьшении
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полезности активов и ее раскрытии в финансовой отчетности определяет П(С)БУ 28 «Уменьшение полезности активов» [1, с. 145-151]. В отличие от национального стандарта Международный стандарт
бухгалтерского учета 36 «Обесценение активов» [2, с. 5-10], более полно раскрывает порядок отражения в учете уменьшения полезности активов и содержит больше пояснений и примеров. Однако и этот
стандарт не отвечает на все вопросы, которые возникают при применении данной процедуры на практике.
Амортизация основных средств не всегда обеспечивает отражение реальной их стоимости в финансовой отчетности, поэтому возникает необходимость периодической корректировки этой стоимости.
Ежегодная проверка активов на обесценение – обязательная процедура согласно и национальным, и
международным стандартам учета.
Алгоритм проведения процедуры уменьшения полезности основных средств состоит из этапов,
представленных на рис. 1.

Рис. 1. Этапы проведения процедуры уменьшения полезности основных средств
Из схемы видно, что уже на первом этапе возникает проблема, связанная с определением объектов основных средств, стоимость которых необходимо пересмотреть.
Количество объектов основных средств даже на небольших предприятиях может быть огромным,
и бухгалтер зачастую не имеет возможности знать, что происходит с тем или иным объектом, в какомлибо подразделении предприятия.
По определению активы – это ресурсы, потенциально несущие экономические выгоды. Следовательно, основные средства должны отражаться в балансе по стоимости, не превышающей экономическую выгоду, которую предприятие может получить от данных активов. То есть, если речь идет об
уменьшении полезности основных средств, то под этим следует понимать уменьшение их способности
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такие выгоды приносить. И, следовательно, утрата объектами основных средств полезности должна
быть соответствующим образом оценена в денежном (стоимостном) выражении, чтобы затем уменьшить их стоимостную оценку.
Механизм оценки уменьшения полезности прост, в то же время при применении его на практике
возникает ряд проблем. Так, довольно сложно достоверно определить нынешнею стоимость будущих
чистых поступлений от актива. Расчет основан на применении соответствующей ставки дисконта к будущим денежным потокам от непрерывного использования актива и его продажи (списания) в конце
срока полезного использования.
В международном стандарте, в отличие от национального, раскрывается структура будущих денежных потоков. Согласно стандарту, их оценка должна складываться из [2, 11-15]:
- прогнозных оценок поступлений денежных средств от непрерывного
использования актива;
- прогнозных оценок выбытия денежных средств, связанных с использованием актива (расходы
на текущее обслуживание актива и будущие накладные расходы);
- чистых денежных потоков, которые возможно получить при ликвидации актива в конце срока его
полезного использования.
Будущие денежные потоки следует оценивать для объекта основных средств в его текущем состоянии. При этом не учитываются возможные поступления или выбытия денежных средств, которые
могут возникнуть от финансовой деятельности, в результате реструктуризации актива или его усовершенствования, полученный или уплаченный налог на прибыль.
Вторая проблема возникает из-за того, что достаточно сложно, а иногда и невозможно связать
тот или иной актив с денежными потоками [3, 9-13]. Это случается, в частности, когда актив самостоятельно не генерирует поступления денежных средств от его использования. Далеко не всегда конечный продукт от начала до конца изготавливается даже в одном цехе, не то что на одном станке или
одной производственной линии. Цена конечного продукта состоит из многих составляющих, которые
собираются на нескольких стадиях производственного процесса, в разных подразделениях.
В такой ситуации определяют наименьшую совокупность активов, в состав которой входит рассматриваемый объект, и которая генерирует относительно независимые поступления денежных
средств, и уже для этой единицы рассчитывают сумму ожидаемого возмещения. И хотя в международном стандарте приводятся примеры идентификации такой единицы, конкретные рекомендации для ее
выбора отсутствуют.
Третья проблема связана с определением «соответствующей ставки дисконта», которая применяется для оценки будущих денежных потоков [4, с. 1-2]. Ставка дисконта должна отражать стоимость
денег с учетом временного фактора и риски, характерные для актива. Согласно требованиям П(С)БУ
28 ее рассчитывают одним из трех методов: базируясь на рыночной ставке процента, используемой в
операциях с аналогичными активами, а при ее отсутствии – основываясь на ставке процента на возможные займы предприятия или используя метод средневзвешенной стоимости капитала предприятия.
Однако, ни в национальном, ни в международном стандартах, не поясняется, что подразумевается под
«рыночной ставкой процента», ставкой процента на «возможные займы предприятия», «средневзвешенной стоимостью капитала предприятия». А также нет практических рекомендаций для их расчета.
Выбор ставки дисконтирования должен быть разумен и обоснован, он является одним из важнейших этапов процесса проверки на обесценение активов. От размера ставки зависит нынешняя стоимость будущих денежных поступлений от объекта основных средств и вероятность получения предприятием потерь от уменьшения полезности. Чем больше ставка – тем больше потери. Очевидно, что
на практике, а особенно в условиях финансового, экономического кризиса, невозможно получить идеальную ставку [5, с. 11-18].
Четвертая проблема – расчет чистой стоимости реализации выбранного объекта основных
средств (группы объектов). Для ее определения из справедливой стоимости актива вычитаются расходы, связанные с его реализаций. Если существует активный рынок, в основе оценки справедливой стоимости лежит рыночная цена. Лучшим их подтверждением будет цена, указанная в договоре купли
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продажи, при отсутствии договора – цена покупки аналогичного актива на рынке, цена последней сделки по приобретению аналогичного актива [6, с. 21-26].
При отсутствии активного рынка оценка конкретного объекта основных средств определяется на
основе имеющейся достоверной информации о сумме, которую предприятие может получить за актив на
дату баланса в операции между осведомленными, заинтересованными и независимыми сторонами [1].
Международный стандарт уточняет, что для определения данной суммы необходимо учитывать
результат последних операций с подобными активами в пределах данной отрасли [2]. Сведения о таких операциях могут существенно различаться, мнения экспертов могут противоречить.
Для решения ряда проблем, связанных с обесценением основных средств необходимо выполнение ряда задач. В части организации следует обеспечить на предприятии эффективное взаимодействие технических и экономических отделов предприятия. В части методологии требуют уточнения и в
международном и в национальном стандарте вопросы распределения суммы потерь уменьшения полезности (выгод от ее восстановления) между отдельными объектами группы, подходы к выбору ставки дисконтирования и расчету возмещаемой стоимости.
Методический аспект предполагает индивидуальный и взвешенный подход для каждого предприятия при выборе методов прогнозирования, оценке денежных потоков. Из вышеизложенного можно
сделать вывод, что сама процедура тестирования на обесценение активов сложна и требует больших
трудозатрат и специальных знаний.
Причиной большинства проблем, связанных с обесценением основных средств, является то, что
многие показатели, которые рассчитываются для применения данной процедуры требуют вынесения
субъективных оценок и профессионального суждения. А это в свою очередь может привести к ошибкам
и злоупотреблениям с отчетностью. Кроме того, многие вопросы в части групповой специфики, ставок
дисконта, расчета возмещаемой стоимости, практически не раскрываются ни в национальных, ни в
международных стандартах. Для преодоления данных проблем необходимо решение комплекса задач
организационного, методологического и методического характера.
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Аннотация: В данной статье рассматривается важность изучения потребительского поведения. Описывается, какие существуют психологические типы потребителя, объясняются их отличительные
особенности. Перечисляются психологические факторы потребления, их влияние на выбор товара
человеком, их структура и особенности использования.
Ключевые слова: фактор, потребитель, поведение, выбор, психология
PSYCHOLOGICAL FACTORS AS AN IMPORTANT ASPECT OF CONSUMER CONDUCT
Bulatova Anna Vyatheslavovna
Annotation: The article discusses the importance of studying consumer behavior. It describes what are the
psychological types of consumers, explains their distinctive features. Lists psychological factors of consumption, their influence on the choice of goods by man, their structure and characteristics of use.
Keywords: factor, consumer, behavior, choice, psychology
Каждый человек решает купить товар, исходя из удовлетворения своих собственных потребностей, в первую очередь товар должен вызывать положительные эмоции у потребителя и отвечать его
требованиям.
Также в эпоху информационных технологий и их влияния на общество, предпочтения и установки на приобретение товара стали активно меняться. Информация о товарах, услугах, брендах и пр.
исходит из различных источников и потребителю стало сложно выбирать и формировать единое представление о том или ином товаре, поэтому маркетологи активно изучают все стороны потребительского
поведения, чтобы активно повышать спрос на тот или иной товар.
Каждая компания или организации хочет более эффективно и качественно продвинуть и продать
свой товар. Изучение потребителей позволяет более точно понять их потребности, чтобы в дальнейшем направить свои силы на их удовлетворение.
Потребителю свойственно эмоциональное восприятие товара (яркая упаковка, новые вкусовые
добавки, интересные предложения и пр.), чем и пользуются производители и рекламодатели, чтобы
привлечь внимание к товару.
Для того чтобы наиболее точно понять, чего хочет покупатель, надо определить его ключевые
потребности, закономерности их развития и какие факторы влияют на приобретение товара.
Задачами изучения потребностей являются:
1) определить и составить структуру потребностей (какие наиболее важны, а какие менее);
2) определить значение отдельных потребностей и динамику их развития;
3)изучить систему требований покупателя к товару: ассортимент, качество, цена и пр.;
4) понять, как меняется отношение к свойствам товара;
5) определить какие потребности удаётся удовлетворить, а какие нет.
Психологические факторы включают в себя мотивацию, восприятие, усвоение, убеждение, отноwww.naukaip.ru
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шение. При изучении данного типа факторов, исследователь сможет получить ответы на следующие
вопросы:
1. Почему совершена покупка?
2. Какие свойства важны при покупке товара?
3. Какие потребности требуется удовлетворить?
Эти факторы направлены на поведение потребителя, имеют на него достаточно сильное влияние.
Что касается мотивации, то мотив покупки может быть явным (поверхностным) или неявным
(глубинным). Потребитель может и не знать реального мотива приобретения товара, поэтому учённые
стараются изучать подробно неявные мотивы приобретения товара, чтобы в дальнейшем более точно
определить свою целевую аудиторию и продвинуть товар в массы.
Например, девушка покупает IPhone, она может объяснить свой мотив покупки, более качественными утилитарными характеристиками телефона, но на самом деле она просто не хочет выделяться
из круга своего окружения.
А. Маслоу разделял потребности по важности (физиологические, безопасность, социальные потребности, потребность в уважении, познании, эстетике, самореализации). В дополнение к вышеприведённому примеру можно сказать, что девушка хочет удовлетворить потребность в уважении.
Следующая составляющая психологических факторов – восприятие. Эта характеристика позволяет отличать одного потребителя от другого в выборе товара.
Восприятие позволяет отражать действительность в сознании человека посредством органов
чувств, тем самым формирует у человека представление об окружающем мире, в данном случае о товаре, услуге. Потребитель должен уметь собирать информацию, обрабатывать, интерпретировать и
отсеивать ненужную.
Например, приятная музыка в магазине может заставить туда зайти или вежливый сотрудник повлияет на то, что вы захотите чаще пользоваться услугами данной организации). Задача маркетолога
помочь потребителю при сборе и обработке информации о товаре, услуге, организации, сохранить информацию, которая наиболее важна для покупки товара и пр. и проследить, чтобы она не исказилась в
процессе изучения товара и пр.
Усвоение. Имеет влияние на мышление потребителя, данное влияние происходит в совокупности с побуждением, реакцией, раздражителями и внешней средой. Маркетологи благодаря этому фактору, могут стимулировать спрос на товар, который включает в себя разработку факторов среды, раздражителей и побуждений.
Побуждение становится мотивом, когда оно направлено на желание приобрести товар, а реакция, чтобы купить данный товар, вызвана внешней средой (витрина в магазине, рекламный блок на
ТВ, сезонная распродажа и др.)
Например, мужчина приобрел электронную бритву марки Bosch, если его утроил товар по всем
параметрам, то в следующий раз он будет иметь данного производителя первым, при покупке товара.
Убеждение. Это то, какое представление у потребителя о товаре.
Убеждение строится из рекламы, которая формирует мнение и представление о товаре, услуге и
пр. Реклама должна убеждать человека приобрести товар или побудить возникновение идеи о его приобретении, выделяя его из всей товарной категории. Хорошая реклама вовлекает потребителя и притягивает внимание к продукту, делая его необходимым для него.
Например, маркетологи нередко пользуются определёнными словами для привлечения внимания к товару, услуги и пр. Это могут быть такие слова, как акция, распродажа, бонус, скидка, в подарок
и др.
Также убеждения и отношения формируют мнение человека о товаре, исходя из этого, реклама
должна, либо создать новое мнение о товаре, либо изменить его, либо подкрепить существующее. Всё
это делается для того, чтобы сформировать положительный образ у потребителя.
Маркетологи должны понимать, какое представление имеет потребитель о том или ином товаре,
чтобы повлиять на него как можно более эффективно, представляя товар.
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Для того чтобы убедить потребителя купить товар, используют привлекательность товара (положительный имидж), аргументы в пользу товара, эмоции.
Что касается эмоций. Сейчас рекламодатели делают акцент больше на эмоциональной составляющей товара, чтобы привлечь внимание потребителя. Мнение о продукте создаётся из того, что человек знает и чувствует по отношению к товару. Реакция на рекламу – эмоции, которые испытывает
человек. Совершение покупки чаще всего носит эмоциональный, спонтанный характер.
Например, в рекламных роликах показывают, что при приобретении майонеза, блюда будут
вкуснее в два раза, независимо от того как и сколько по времени оно готовилось, при этом изображается счастливая семья.
Убеждённость потребителя очень важна, если он уверен в информации, которую получил о товаре и полностью в неё верит, то он обязательно приобретёт товар, а если это подтвердится повторной
покупкой, то значит, что потребитель полностью лоялен к товару.
Отношение. Один из ключевых психологических факторов, потому что человек, исходя из отношения к товару, формирует окончательное мнение о его преимуществах над другими товарами.
Мнение создаётся из проверенной информации, убеждений и предположений о товаре. Это всё позволяет потребителю создать положительный или отрицательный образ товара, услуги и пр., в итоге поняв отношение потребителя, маркетолог может повлиять на его мнение и постараться изменить в лучшую сторону.
Например, девушка, покупающая новые кроссовки, позиционирует себя, как спортивная, активная, целеустремлённая, следит за здоровым образом жизни и фигурой.
Следовательно, маркетологи будут подстраиваться под жизненную позицию потребителя, чтобы
более качественно продвинуть товар, подобрать соответствующую рекламу.
Психология потребления изучается давно, разные исследователи выделяли свои классификации
потребителей, чтобы более точно понимать, какой товар их заинтересует.
Эверетт Роджерс считал, что при принятии нового товара, потребитель должен пройти через несколько стадий: внимание, интерес, оценка, проверка, адаптация, признание. Он объяснил, как принимается товар на рынке потребителями, разделив их на пять групп. Рассмотрим несколько.
Большая часть потребителей «раннее большинство» колеблющиеся, т.е. они принимают новые
решения, когда это сделал средний житель, имеют много информационных каналов и «позднее большинство», скептики, т.е. они принимают решение после того, как это сделает средний гражданин, на
них большее давление оказывают окружающие.
Меньшая часть потребителей «инноваторы», имеют склонность к риску, начитанные, достаточно образованные, т.е. используют много информационных источников, признают абстрактные идеи.
Следующий тип потребителей называются ориентированными типами[1]:
Информационно – ориентированный.
Потребители, которые выясняют до мелочей информацию из различных источников, в том числе
у продавцов – консультантов. Даже узнав все подробности об описании товара, могут не купить его и
переключить внимание на другой товар. Основные качества товара, которые их интересуют – долговечность использования товара, функции товара, техническое описание товара, уникальность товара,
материал, качество товара и пр. У данного потребителя есть минусы, как продавец не будет ему представлять товар, какая бы реклама на него не воздействовала, он может настолько увлечься сбором
информации и её обработкой, что забудет какая основная была его потребность в приобретении товара. Также можно отнести тех людей, которые просто любят походить по магазинам и присмотреться к
товару, изучить ценовой сегмент и ассортимент. Они склонны к анализу и сравнению информации о
полученных товарах, чем к приобретению.
Потребностно – ориентированный.
Потребители, у которых на первый план приобретение товара ассоциируется с удовлетворением
своих потребностей (удобство применения). Для них главное чувство комфорта, наслаждения и удовлетворенности от покупки. В отличии от первого типа, потребностно – ориентированному неважна вся
информации о товаре, он делает акцент только на той, которая позволит удовлетворить его потребноwww.naukaip.ru
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сти. Главными свойствами товара являются эстетическое наслаждение от товара, простота использования, приятный запах и упаковка, приятные тактильные ощущения и пр. Одним словом испытать эмоциональное наслаждение при приобретении товара, испытать максимальное удовольствие.
Например, шкаф должен быть вместительным и хорошо оформлен в эстетическом плане, а
сколько он простоит или какой материал не столько важно.
Оценочно – ориентированный.
Смешанный тип, для него важна как информация о товаре, так и его потребности. Узнаёт и ищёт
информацию исключительно в целях, то понять насколько тот или иной продукт соответствует удовлетворению его потребностей, запросам. Он сопоставляет товар и потребность. Данный потребитель может выяснить всю необходимую для него информацию, но не приобрести товар. На этом этапе анализ
товара не заканчивается, человек может вернуться за товаром через некоторое время, взвеси все за и
против.
Но есть минус, данный потребитель может придти с одной потребностью приобретения продукта,
а в процессе рассматривания товара, изучения, спонтанно переключиться на другой и приобрести его,
удовлетворив при этом другую потребность.
Если предыдущий тип подвластен навязыванию товара, то данный тип сопоставляет всю полученную информацию с товаром, обрабатывает полученную информацию и приобретает товар только в
том случае, если он полностью соответствует его запросам.
Одну из классификаций потребителей выделила исследовательская компания Total Research
Corporation.
Психологические типы потребителей по предпочитаемым атрибутам товара[1]:
Интеллектуалы, для них важно в товаре – высокое качество, эксклюзивность.
Конформисты – лидер товаров на рынке.
Ищущие популярность – товары, отвечающие современным тенденциям, моде.
Прагматики – ценят функциональные качества товара.
Активные – хорошее обслуживание, экологически – чистые товары.
Ищущие отдых – товары для быта (стиральная машинка).
Сентиментальные – обычные товары, необязательно модные в данный момент времени.
Маркетологу очень важно изучать психологические типы потребления, чтобы в конечно итоге понимать с кем он имеет дело, на кого направлен товар, как лучше его преподнести, какие потребности у
него на первом плане, как подходит к выбору товара.
Также изучаются поведенческие характеристики потребителя, чтобы проследить, как проявляются и развиваются потребности. Это помогает просмотреть, чему потребитель отдаёт большее предпочтение, какому товару, как меняется его отношение к товару под воздействием различных факторов,
как планируется покупка.
Решение покупки имеет больше значение в изучении психологических факторов, поэтому рассмотрим, как потребитель может принимать решения о приобретении товара:
Покупка бытовых товаров, для дома, семьи
Тут потребитель чаще всего выбирает недорогие товары, не тратит времени на долгие поиски,
редко анализирует приобретение товара. Человек уже знает марку, которая ему нужна.
Ограниченный анализ при покупке товара
Он готов делать ограниченный анализ при приобретении только товара неизвестной ему ТМ,
сравнивая с тем товаром, который он приобретал раньше (телефон).
Глубинный анализ при покупке товара
Данный вид анализа делается в том случае, когда приобретаются товары, которые человек приобретает редко, дорогостоящие товары (квартира).
Импульсивные покупки
Приобретение товара не планируется. Обычно происходит под действие эмоций или при необходимости.
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Психологические факторы имеют большое влияние на приобретение товара, они очень нестабильны и требуют постоянного изучения. Знание психологических факторов очень важно для понимания потребностей покупателя, специфики их развития, изменения и проявления. Точное понимание
целевой аудитории, позволяет наиболее эффективно представить и подстроить товар под существующие отношения и ценности в обществе, продвинуть, тем самым увеличить спрос на него и привлечь
потребителя к его приобретению.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, посвященные особенностям деятельности в области PR и рекламы в некоммерческих организациях. Проанализированы характерные черты некоммерческих организаций, а также дана оценка их пресс-службе. Выявлена и обоснована необходимость повышения уровня квалификации специалистов по связям с общественностью в некоммерческих организациях. На основе проведенного исследования, автором предлагается выделить основные PR технологии, от результата которых зависит успех некоммерческой организации.
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PR PECULIARITIES OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS
Savrasova Veronika Igorevna,
Petrenko Julia Viacheslavovna
Abstract: This article discusses issues related to the peculiarities of activities in the field of PR and advertising
in non-profit organizations. Analyzed the characteristics of non-profit organizations, as well as an assessment
of their press service. The necessity of raising the level of qualification of specialists in public relations in nonprofit organizations has been identified and substantiated. Based on the study, the author proposes to identify
the main PR technologies, the result of which depends on the success of a non-profit organization.
Keywords: PR technologies, non-profit organization, public relations, press service, information communications
В современном мире любая организация для своей успешной деятельности и развития в первую
очередь определяет цель и задачи работы. Если для коммерческих предприятий получение прибыли
является высшей целью, то для некоммерческих организаций главным результатом является выполнение социальных, культурных и образовательных задач.
На сегодняшний день для реализации любого проекта и любой деятельности необходимы проведение работы по повышению имиджа компании и информационная поддержка. Деловая среда становится зависимой от общественного мнения и поведения людей в отношении организации. Некоммерческая организация в большей степени зависит от положительной оценки общества, а деятельность по
связям с общественностью становится одним из главных аспектов стратегии развития некоммерческой
организации.
В России, да и во всем мире, руководители организаций все больше уделяют должного внимания
PR деятельности. В числе таких компаний оказываются и некоммерческие организации, однако различие в функционировании отделов по связям с общественностью существует. При продвижении комVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мерческих предприятий основной упор ставится на повышение показателей продажи товара (услуги).
Некоммерческая организация продвигает, прежде всего, собственную идею. Повышение узнаваемости
бренда также необходимо с целью поддержания положительной репутации в профессиональной среде.
Современное общество характеризуется обилием информации, ее доступностью и бурным развитием информационных технологий. Исходя из этого, представители пресс-службы стремятся к формированию общественного мнения в положительном свете [2. – С. 15]. Быть замеченным и услышанным в объемном информационном поле становится все сложнее.
Специалисты по связям с общественностью создают положительный образ некоммерческой организации, формируют положительное отношение аудитории и привлекают внимание средств массовой информации [1. – С. 36]. Правильная концепция развития и выбор PR технологий имеют непосредственное влияние на формирование имиджа организации. Таким образом, систематическая PR деятельность становится стратегическим ресурсом некоммерческих организаций.
Однако, не смотря на то, что формирование имиджа является важным фактором деятельности
некоммерческой организации, где специалисты могут реализовать нестандартные идеи и проявить
творческие способности, многие все же предпочитают работать в государственной сфере или крупных
промышленных компаниях. В связи с этим, российские некоммерческие организации обычно не практикуют в своей работе все возможности рекламы и PR.
Как правило, некоммерческие компании занимаются организацией социальных проектов. От использования технологий по связям с общественностью зависят не только результаты проектов некоммерческих организаций, но и эффективность воздействия на целевые группы [1].
Также, говоря о проведении стратегии, нельзя не упомянуть об источнике финансирования. Без
определенного бюджета реализация стратегии по формированию положительного имиджа имеет свои
сложности. Следовательно, для развития некоммерческой организации и решения социальнозначимых проблем, важно иметь постоянный бюджет. Однако есть и другая сторона этой проблемы –
нехватка финансовых ресурсов требует от сотрудников более оригинальных способов воздействия на
аудиторию по сравнению с коммерческими предприятиями.
Помимо особенности, связанной с источниками финансирования, некоммерческие организации
обладают еще одной спецификой – зависимостью от политики государства и общественных традиций.
Поэтому основным методом продвижения некоммерческой организации является сотрудничество со
средствами массовой информации. В своей практике компании широко применяют такие методы, как
реклама услуг с помощью специальных акций и презентаций [3].
Некоммерческие организации – это, своего рода, посредник между государством и коммерческим
сектором. С помощью бизнес-партнеров они реализовывавают свои идеи и проекты, выполненные по
заказу и инициативе государственных чиновников. Без взаимодействия с данными участниками рынка
добиться успеха в ведении некоммерческой деятельности очень сложно. Поэтому создание положительного имиджа у аудитории является важным направлением, игнорирование которого приведет к
негативным тенденциям. Выгодный образ необходимо поддерживать как среди государственных структур, так среди и коммерческих фирм и общества.
Некоммерческие организации реализуют свои программы в сферах образования, здравоохранения, культуры и многих других. Сотрудники общественных организаций стремятся к достижению целей
представленных на рисунке 1.
Любая PR-деятельность состоит из двух направлений – внутренние связи с общественностью и
внешние.
Внутрикорпоративный PR направлен на создание положительного климата внутри организации,
мотивацию сотрудников и налаживание внутренних коммуникаций. Как правило, некоммерческие организации не могут себе позволить включить в структуры компании целый отдел, поэтому внутренними
коммуникациями занимается один человек.
Внешний PR направлен на формирование бренда организации и на развитие общественного мнения
целевой аудитории. Обычно пресс-службы некоммерческих организаций занимаются планомерным развитием общественных отношений, включая проведение PR-кампаний и специальных мероприятий.
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Повышение популярности развития идеи организации
Подготовка каналов взаимодействия с целевой аудиторией
Формирование благоприятной среды для привлечения инвестиций
Создание и сохранение общественно-политической атмосферы, которая
плодотворно бы реализовала миссию организации
Создание единого информационного поля
Налаживание коммуникаций
Создание мотивации сотрудников организации к продуктивной деятельности

Рис. 1. Цели некоммерческой организации в сфере PR [4]
При определении стратегии по формированию деловой репутации некоммерческих организаций,
необходимо расставить приоритеты, определить цели и перспективы компании, а также оценить возможности по достижению результатов. Разрабатывая миссию организации в некоммерческом секторе,
специалисты по PR проводят анализ, который включает в себя оценку конкурентоспособности и анализ
собственных возможностей [1].
Кроме того, значимым аспектом в деятельности организации являются трудовые ресурсы. Формирование единой команды, создание благоприятной среды приводит к повышению эффективности
работы. Соответственно программа по привлечению новых квалифицированных сотрудников и удержанию существующих должна постоянно совершенствоваться.
Говоря о некоммерческих организациях в европейских странах, стоит отметить, что они занимают
значительное место в сегменте экономики. В России подобные компании только начинают развиваться,
в результате этого сталкиваясь с определенными проблемами.
На сегодняшний день главная сложность в существовании НКО в России – это отсутствие смелых и рискованных специалистов в сфере рекламы и PR, которые хотели бы менять сложившиеся в
обществе стереотипы и участвовать в создании авторитетного и значимого образа некоммерческих
организаций [5].
Данная проблема связана, в первую очередь, с мотивацией персонала. Работа в некоммерческих
организациях не приносит прибыли, специалистам предлагают низкие зарплаты, следовательно, такими составляющими трудно заинтересовать специалистов. С другой стороны концепция деятельности
таких организаций связана с решением долгосрочных задач, результат которых зависит не только от
сотрудников компаний.
Еще одна сложность, с которой приходится сталкиваться – это выделение средств из бюджета.
Любая акция или мероприятие требует для ее проведения немалых финансовых затрат Нестабильное
финансирование приводит к отсутствию мотивации PR менеджеров генерировать новые нестандартные идеи. Нередко единственным источником финансирования становится получение средств от коммерческих или государственных структур [3].
В современном мире в структуре большинства некоммерческих организаций отсутствует отдел
по связям с общественностью. Иногда штатное расписание не предполагает наличие даже одного PR
специалиста. Как правило, функционал таких сотрудников берет на себя сам руководитель. Не имея
никаких теоретических знаний и профессионального опыта в данной сфере, он не справляется с поVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставленными задачами, что приводит к материальным затратам и неудачам.
Исходя из описанных особенностей и выявленных проблем, с которыми сталкивается персонал
НКО, можно сделать вывод, что организация PR деятельности для некоммерческих компаний и для
бизнес-сообщества имеет свои различия.
Проведение любой PR кампании всегда состоит из нескольких этапов – исследование, планирование, реализация и оценка эффективности. В первую очередь, разница заключается в определении
целей, которые ставят перед собой связи с общественностью. Для некоммерческих организаций – это
продвижение конкретной социально-значимой идеи.
Таким образом, современные методы PR деятельности позволяют регулярно использовать всю
совокупность внутренних и внешних информационных связей некоммерческой организации, реализовать сильные стороны организации и исключать слабые. Все используемые концепции и модели позволяют создать базу для активного развития социально-общественной деятельности, направленную
как на внешнюю, так и внутреннюю аудиторию. Постепенно в России и в некоммерческом секторе PR
становится непрерывным, активным, комплексным средством решения долгосрочных задач.
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Abstract: This article is devoted to the study of bankruptcy of commercial banks in Russia. The dynamics of
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article also discusses the causes and consequences of the reduction in the number of banks in Russia.
Keywords: Banking, banks, policy of the Central Bank of the Russian Federation, reviews of licenses of
banks, banking, credit institution
В настоящее время сильно пошатнулся финансово-экономический сектор России в связи с затяжным кризисом, который длится с 2014 года. С введением ограничительных санкций, нестабильным
ростом и скачками курсов валют, ухудшением жизни населения, а также снижением золотовалютных
стандартов, наблюдается значительное снижение работоспособности банков. Из-за высокого экономического давления все большее количество банков банкротятся.
Контроль государства над количеством коммерческих банков и процессами их работы следует
рассматривать как важнейшую часть макроэкономического планирования развития финансового сектора страны
В 2013 году началась массовая чистка российского банковского сектора от некачественных игроков, которая продолжается и по сегодняшний день 2019 года. За этот период сократилось количество
действующих организаций почти вдвое. По позиции председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной политика сокращения числа действующих банков по активной расчистке не собирается на этом останавливаться [2].
Определим количество банков в России существующих на текущий момент. Если отталкиваться
от имеющейся информации, то входными данными для расчета будут следующие параметры. На 1
марта 2019 года в стране насчитывается 435 банков. Это публикация ЦБ РФ, которую можно назвать
крайней. За март лицензии лишилась четыре кредитные организации - Жилстройбанк (аннулирована),
Роскомснаббанк, РТС-Банк и Международный расчетный банк (отозваны). Доступна информация о реорганизации Автовазбанка (АВБ) в форме присоединения к банку Траст. То есть с 07.03.2019 года эти
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две кредитные организации стали одной. В апреле крайняя мера регулятором применялась к одной
кредитной организации - Банку Иваново. Таким образом, вычитая 6 кредитных организаций из общей
численности на начало текущего месяца, по которому есть статистика, в итоге получается, что в России
на сегодня осталось действующих 429 банков.
Проведем анализ динамики действующих банков за последние 10 лет. В анализе принимают
участие исключительно банки. Небанковские кредитные организации (НКО) не учитываются. Хотя, они
входят в банковский сектор Российской Федерации, но не обладают всеми теми же правами, как и кредитные организации с универсальной или базовой лицензией. Отдельно стоит отметить, что в указанном количестве возможна незначительная погрешность. Связано это с вероятным изменением численности игроков рынка не только в связи с отзывом, выдачей или аннулированием лицензии, о чем ЦБ
РФ всегда публикует пресс-релизы.
Оценим динамику сокращения количества кредитных организаций за последние годы (рис.1).

Рис.1. Динамика сокращения количества кредитных организаций [1]
В начале 2010 года насчитывалось более тысячи действующих кредитных организаций – 1007.
За анализируемый период заметно снижение количества банков на 56%. Так, было отозвано почти 600
лицензий на осуществление банковских операций. Влияющим фактором сокращения стала политика
ЦБ по расчистке банковского сектора. Причиной сокращений количества Банков такими высокими темпами является установление с 2015 года минимального размера уставного капитала в размере 300,0
млн. руб., а также внедрение в РФ стандартов Базель II и Базель III.
Переломным для банковского сектора стал 2014 год с введением международных санкций против крупнейших российских банков и ухудшением ситуации в российской экономике.
Именно с 2014 года увеличилась интенсивность отзывов лицензий у кредитных организаций. Частота отзыва лицензий выросла до 7 кредитных организаций в месяц с прежних 4-5 в месяц.
За 2014 год было отозвано 76 лицензий. Пик лишения лицензий и пик кризисных явлений в российской экономике и финансовой системе совпали в 2015-2016 годах. В 2015 году было отозвано 102
лицензии, а в 2016 – 106. В эти годы, как отмечают эксперты РАНХиГС, регулятор выводил в основном
мелкие банки.
Минимальную вероятность на закрытие имеют следующие крупнейшие организации, попавшие в
десятку по размеру капитала (табл. 1). Отмечается, что в ближайшие годы топ 30 банков займут 90%
рынка услуг, это может привести к удорожанию кредитных продуктов для бизнеса.
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Таблица 1

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Рейтинг надежности банков по активам за 2018 год [3]
Название банка
Капитал, тыс. руб.
Сбербанк России
24 036 552 269
ВТБ
11 933 068 392
Газпромбанк
5 667 273 263
Россельхозбанк
3 196 873 217
Национальный Клиринговый Центр
2 867 008 011
Альфа-банк
2 619 450 415
Банк «ФК Открытие»
2 152 924 111
Московский Кредитный Банк
1 841 847 607
Бинбанк
1 230 737 877
ЮниКредит Банк
1 199 413 772

По таблице видно, что одним из сильнейших коммерчески организаций является Альфа-Банк, так
как он входит в тройку банков по обороту денежных средств в банкоматах после Сбербанка и ВТБ, поэтому закрытие этого банка в ближайшее время маловероятно. Но никогда нельзя быть уверенным в
том, что даже у крупных банков не возникает серьезных проблем, приводящие к банкротству либо лишению их лицензии.
В 2017 году регулятор прекратил деятельность 58 кредитных организаций, что в 2 раза меньше
показателей двух предшествующих лет. Снижение числа отзывов лицензий в этом году может быть
связано главным образом с нагрузкой на систему страхования вкладов.
В 2018 году хоть и замечается увеличение интенсивности отзывы, но размер активов проблемных банков снизился до 9,5 млрд.руб.
Председатель ЦБ 5 января 2019 года сообщил об окончании массовых отзывов лицензии в 2020
году, так как основная работа по очищению банковского сектора завершена. На сегодняшний день число ликвидированных банков уже начало заметно снижаться и прогнозируются лишь единичные случаи.
По оценке регулятора, многие ликвидированные банки имели убыточные бизнес-модели или
проводили сомнительные операции по отмыванию средств, полученных незаконным путем.
Представители международного рейтингового агентства Fitch Rating подсчитали, что в 2017 году
две трети проектов по оздоровлению банков не являются эффективными. Одна треть банков потребовала повторной санации, так как инвесторы обанкротились или были санированы. Государство в итоге
санации обошлись на 500 млрд дороже чем возможные банкротства.
Эксперты отмечают, что отзыв лицензий, во-первых, лишает бизнес необходимой инфраструктуры
для его ведения. Во-вторых, снижает конкуренцию в банковском секторе, повышает стоимость услуг.
Глядя на высокую скорость развития в России банковского сектора, совершенствование законодательства по регулированию процедур банкротства кредитных организаций, а также на рациональную
политику Центрального Банка, можно сделать вывод, что это способствует укреплению существующей
банковской системы, делает ее стабильнее и надежнее.
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https://www.cbr.ru
2.Обзор банковского сектора РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие отмостки фундамента; проанализирована работа
управляющей компании по выполнению ремонта дома и восстановлению отмостки; составлена смета
на ремонт разрушенной отмостки фундамента многоквартирного дома; изучен процесс оплаты
текущего ремонта дома.
Ключевые слова: фундамент, отмостка, многоквартирный дом, смета, ремонт.
DEVELOPING ESTIMATES FOR THE REPAIR OF PAVEMENT OF THE BASEMENT OF AN APARTMENT
BUILDING

Petrova Marina Sergeevna,
Chizhik Ekaterina Sergeevna,
Tolstykh Pavel Viktorovich
Abstract: the article considers the concept of the foundation blind area; analyzes the work of the management
company to perform repairs and restore the blind area; estimates for the repair of the destroyed blind area of
the foundation of an apartment building; studied the process of payment for the current repair of the house.
Key words: foundation, blind area, apartment building, estimates, repairs.
В последнее время одной из популярных тем, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством
стала проблема технического обслуживания несущих конструкций зданий.
Важнейшей несущей конструкцией и основанием дома является фундамент.
Для увеличения срока безотказной работы фундамента устанавливают отмостку. Отмосткой
фундамента называют широкую полосу, прилегающую к дому по всему его периметру. Она изготавливается из прочных материалов, которые способны выдерживать нагрузку и не разрушаться при воздействии неблагоприятных атмосферных явлений.
Согласно следующим пунктам Постановления Госстроя РФ №170:
• При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период надлежит обеспечить
надлежащую гидроизоляцию фундаментов.
• Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить: исправное состояние
фундаментов и стен подвалов зданий; устранение повреждений фундаментов и стен подвалов по мере
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выявления, не допуская их дальнейшего развития; предотвращения сырости и замачивания грунтов
оснований и фундаментов и конструкций подвалов и техподполий.
• Цоколь здания должен быть защищен от увлажнения и обрастания мхом; для этого слой гидроизоляции фундамента должен быть ниже уровня отмостки [2].
Последний ремонт отмостки дома (рис. 1) проводился в 2018 году ОАО «РЭМС», занимавшей
должность управляющей компании до 01.03.2019 г. Однако отмостка дома не была восстановлена полностью. При осмотре части не подвергшейся ремонту было выявлено практически полное разрушение
конструкции (рис. 2, 3), что нарушает вышеперечисленные пункты Постановления Госстроя РФ №170.

Рис. 1. Восстановленная отмостка

Рис. 2. Разрушенная отмостка
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Рис. 3. Разрушение отмостки с другой стороны
Многоквартирный панельный дом находится по адресу г. Тула, ул. Плеханова, д. 147 (рис.4). Серия дома: 1-335. Год постройки: 1971. Количество этажей: 5. Количество подъездов: 6. Площадь дома:
895 м2 . Фундамент дома столбчатый из сборных железобетонных колонн и сборных железобетонных
подушек. Фундамент под внутренние стены ленточный из сборных бетонных блоков. Стены подвала и
технического подполья из сборных бетонных блоков. Цоколь из сборных железобетонных элементов.
Капитальный ремонт фундамента не проводился. В 2019 году данный дом перешел под управление
компании ООО «УК КОМФОРТ», которая еще не проводила ремонт конструкций здания с момента своего избрания.

Рис.4. Фотография дома
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Основным материалом для восстановления отмостки, в связи с его относительно не высокой
стоимости и эксплуатационных качеств, был выбран бетон с применением армирующей сетки. Для дополнительной гидроизоляции и устройства гидрозамка был выбран бикрост. Благодаря этому вода,
проходящая через компенсационный шов, не будет уходит непосредственно под фундамент и при замерзании приводить к увеличению давления на него.
Современные материалы на основе полимеров были отброшены из-за ограниченного бюджета,
их использование будет уместным при следующем капитальном ремонте.
Таким образом, составим смету по восстановлению разрушенной отмостки многоквартирного
дома.
Смета на текущий ремонт отмостки дома (бетон)
Наименование работ, материалов, за№ пп
Ед. изм.
Кол-во
Цена
трат
1
2
3
4
5
3
2
Разработка грунта вручную
м
4,27
600,00
3
Вывоз разработанного грунта
м3
4,27
250,00
3
4
Укладка песка
м
1,42
359,00
2
5
Укладка гидроизоляции
м
14,24
20,00
6
Установка опалубки
м
17,80
200,00
7
Укладка щебня
м3
1,42
500,00
8
Установка сетки
м2
14,24
100,00
3
9
Заливка бетона
м
1,42
1 000,00
10
Песок
м3
1,42
2 000,00
3
11
Пиломатериалы
м
0,15
4 800,00
12
Бикрост ТПП Технониколь
шт.
1,00
1 205,00
13
Щебень
м3
1,42
1 350,00
2
14
Сетка
м
14,24
130,00
15
Бетон В15 (М200)
м3
1,42
3 350,00
Итого по разделу:
Всего по смете:
В том числе НДС
20,00%

Таблица 1
Стоимость
6
2 563,20
1 068,00
511,22
284,80
3 560,00
712,00
1 424,00
1 424,00
2 848,00
720,00
1 205,00
1 922,40
1 851,20
4 770,40
24 864,22
24 864,22
4 972,84

Таким образом, согласно данной смете, общая стоимость составляет 24 864 руб., в том числе
стоимость работы 11 547 руб. и стоимость материалов 13 317 руб.
Согласно жилищному кодексу Российской Федерации с 1 марта 2005 г. собственники помещений
в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества дома [4].
Сам процесс оплаты текущего ремонта многоквартирного дома производится ежемесячно равными частями: необходимая сумма включается в регулярный платеж вместе с услугами ЖКХ.
Большинство жилых домов в России обслуживаются по ставке содержания и ремонта жилого помещения за 1 кв. м в месяц, размер которой ежегодно утверждается местным органом самоуправления. Однако этих средств не всегда хватает для надлежащего содержания и ремонта общего имущества дома. В связи с этим в 2007 году был принят Закон №185 «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» и создана Госкорпорация «Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства».
Фонд содействия реформированию ЖКХ – это некоммерческая организация в форме Госкорпорации по созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан и стимулированию реформирования ЖКХ. Фонд осуществляет функции по предоставлению финансовой поддержки субъектам РФ и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
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Фонд содействия реформированию ЖКХ выделяет средства только на ремонт домов, собственники помещений в которых в качестве способа управления выбрали частную УК либо создали ТСЖ.
При непосредственном управлении многоквартирным домом капитальный ремонт общего имущества
ложится на плечи собственников [5].
Благодаря составленной смете, можно сделать вывод, что в связи с низкой стоимостью работ и
материалов (24 864 руб.), текущий ремонт по восстановлению отмостки фундамента должен быть произведен управляющей компанией за счет средств собственников, включенных в платеж за содержание
общего имущества вместе с услугами ЖКХ.
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ПРОЕКТЫ ТРИЗ НЕФТИ И МЕТОДЫ ИХ
СТИМУЛИРОВАНИЯ

Овчинникова Мария Анатольевна

Магистрант
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
Аннтотация: Добывать нефть становится все труднее. Россия занимает первое место в мире по
трудноизвлекаемым запасам нефти, поэтому острее многих других сырьевых стран ощущает риск:
либо ответить на технологический вызов, либо столкнуться со снижением добычи нефти, что будет
иметь фундаментальные экономические и социальные последствия. Важно понимать какие решения
являются оптимальными для сохранения, как минимум, текущего уровня добычи. Для этого в статье
рассмотрено какие методы стимулирования проектов добычи трудной нефти следует использовать.
Ключевые слова: трудноизлекаемые запасы нефти; ТрИЗ; проекты нефтяных компаний; методы
стимулирования; налоговые инструменты; налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ); налог на
дополнительный доход (НДД).
PROJECTS OF HARD-TO-RECOVER OIL RESERVES AND METHODS OF THEIR STIMULATION
Ovchinnikova Mariya Anatol’evna

Abstract: It is becoming increasingly difficult to extract oil. Russia occupies the first place in the world on hardto-recover oil reserves, so the sharper of many other commodity countries feels the risk: either to answer the
technological challenge or to face the decline in oil production, which will have fundamental Economic and
social consequences. It is important to understand which solutions are optimal for maintaining at least the
current level of production. For this purpose in the article it is considered what methods of stimulation of
projects of extraction of hard oil should be used.
Key words: hard-to-recover oil reserves; oil company projects; incentive methods; tax instruments; Mineral
Extraction Tax (MET); additional income tax (NDD).
По данным Международного энергетического агентства Россия обладает наибольшими запасами
трудноизвлекаемой нефти в мире, что объясняет смещение развития нефтедобычи страны в сторону
освоения трудноизвлекаемых запасов (далее ТрИЗ). В настоящее время доля ТрИЗ составляет 7,2% в
общей структуре добычи нефти страны, но к 2020 году планируется ее увеличение до 12%, а к 2035
году – до 17% [1].
Расположение трудноизвлекаемых запасов нефти на территории Российской Федерации можно
увидеть на рисунке 1.
Для предприятий нефтяной промышленности России реализация проектов разработки месторождений ТрИЗ нефти представляется сложнейшей задачей из-за недостаточного опыта работы с данными залежами и развития технологической базы, высокой потребности значительного количества инвестиций, использования дорогостоящего оборудования, новейших методов увеличения нефтеотдачи
пластов, а также отсутствия инфраструктуры переработки и транспортировки. Но несмотря на эти причины некоторые из крупнейших компаний приобрели активы в сланцевой нефтедобыче, а отдельные
компании РФ сделали данный сегмент фокусом роста на ближайшие несколько лет.
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Рис. 2. Области распространения ТрИЗ
В таблице 1 содержится краткая характеристика проектов крупнейших нефтяных компаний РФ в
области трудноизвлекаемой нефти и применяемых ими технологий. Исходя из данной таблицы можно
заметить, что большинство проектов реализуются в Ханты-Мансийском автономном округе и расположены в Западно-Сибирском нефтегазоносном бассейне.
Трудноизвлекаемые запасы нефти в РФ могут стать дополнительной базой поддержки стабильности нефтяной отрасли России и главной ресурсной базой в будущем. Но для успешной реализации
проектов разработки подобных месторождений необходимо решить ряд проблем, которые носят геологический, технологический, экономический, организационный и экологический характер. Основу повышения эффективности реализации данных проектов должны составлять более совершенные правовые, организационные, технологические, методические подходы и организационные решения, представляющую собой единую систему.
Для стимулирования разработки ТрИЗ нефти можно выделить технологические методы, которые
включают в себя разработку и внедрение российских инновационных технологий и высокотехнологичного оборудования, а также такой инструмент как «технологический полигон». Помимо этого, цифровая
трансформация также может послужить дополнительным драйвером процесса увеличения трудноизвлекаемой нефтедобычи. Но по мнению многих экспертов наиболее эффективным стимулирующим
методом разработки месторождений с содержанием ТрИЗ нефти является налоговое регулирование.
Налоговые стимулы, представленные на рисунке 2, в нефтяной отрасли за последние 10 лет частично компенсировали падение добычи нефти в традиционных районах Западной Сибири. Налоговые
каникулы по НДПИ позволили ввести в разработку такие месторождения как Восточно-Мессояхское и
Новопортовское. В 2016 году планируемое снижение коэффициента в расчете экспортной пошлины в
рамках «большого налогового маневра» было заморожено, а индексация НДПИ была сохранена. В
2017 году был введен специальный коэффициент Кк (428 руб./т в 2018 г.), который уже фактически продлен до 2021 года и может применяться и далее.
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Таблица 1

Проект/
Подразделение

Проекты крупнейших нефтяных компаний РФ в области ТрИЗ
Месторождение
Технологии в области ТрИЗ

«Газпром нефть»
«Бажен»
Пальяновская площадь Красноленинского месторождения, пять лицензионных участков
Нялинской группы и три участка Салымского месторождения
«Большая
Ачи- Приобское, Еты-Пуровское, Вынгаяхинское,
мовка»
Западно-Салымское, Ямбургское, СевероСамбургское, Тазовское
«Палеозой»
Арчинское, Урманское, Крапивинское, Шингинское, Западно-Лугинецкое, Нижнелугинецкое, Кулгинское, Южно-Табаганское, Лугинецкое
Карбонатные
и Куюмбинское
трещиноватые
Чонское
коллекторы
«Роснефть»
«РНМамонтовское, Усть-Балыкское, ПриразломЮганскнефтегаз» ное, Приобское
«РНУсть-Тегусское, Урненское, Протозановское,
Уватнефтегаз»
Тямкинское, Южно-Петьёгское
«Верхнечонскнеф- Верхнечонское
тегаз»
«РНКрасноленинское месторождение, ВосточноНяганьнефтегаз»
Воргамусюрский, Берганты-Мыльский, Роговской и Участок №2 Гряды Чернышева и Хорейверской впадины.
Русское месторождение
«Лукойл»
Месторождение им. В.Н. Виноградова
Имилорское
Усинское
Ярегское

 бурение
горизонтальных
скважин;
 оборудование термохимического воздействия;
 технологии МГРП;
 программные комплексы;
 программный
комплекс
«РОСТ».

 геологически адаптивная
система разработки и развития
технологий
заканчивания
скважин;
 тепловое воздействие.

 бурение
многозабойных
скважин с горизонтальными
окончаниями;
 многозонный ГРП;
 технологии термогазового и
водогазового воздействия;
 полимерно-гелевая система
«РИТИН»;
 использование микроорганизмов.
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Рис. 3. Изменения налоговой системы в нефтяной отрасли за 2007-2017 гг.
Источник: VYGON Consulting
Но все равно в условиях текущей налоговой системы уровень налоговой нагрузки в традиционных районах Западной Сибири является самым высоким по отрасли. Например, в Ханты-Мансийском
автономной округе эффективная ставка по НДПИ за 2017 год составила 93%, а в остальных регионах
около 80% (табл.2).
Доля льготируемых объемов добычи нефти по НДПИ за 2017 г.
Иркутская
Республика
Республика
Республика
Регион
ЯНАО
обл.
Башкирия
Татарстан
Коми
Добыча
нефти,
18
16
36
14
32
млн. т
Льготируемая до63%
71%
73%
39%
72%
быча
Эффективная
79%
77%
81%
79%
70%
ставка НДПИ

Таблица 2
ХМАО
235
26%
93%

Можно отметить, что в регионе, где расположено большинство запасов, относящихся к категории
трудноизвлекаемых, и реализуется большая часть проектов в области ТрИЗ, наблюдается наименьший
показатель льготируемой добычи нефти.
Так как для разработки ТрИЗ требуется создание новых технологий, то стимулирование работ с
данными запасами только через НДПИ малоэффективно, необходимо создавать привлекательные
условия по всей цепочке создания инноваций. Также при усилении негативного воздействия внешних
факторов действующий режим налогообложения нефтяных компаний не в силах обеспечить необходимый уровень поступлений в федеральный бюджет. Поэтому можно прийти к выводу, что существующая
система налогообложения не позволяет эффективно решить задачу стимулирования рентабельности
добычи ТрИЗ нефти.
В связи с чем можно предложить два варианта направления усовершенствования налоговой системы в области трудноизвлекаемой нефти:
1)
включение в перечень льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) факторов, учитывающих финансирование каждого отдельного проекта ТрИЗ и применение технологических
инноваций;
2)
обязательный переход на налог на дополнительный доход (НДД) для компаний, реализующих проекты разработки ТрИЗ нефти.
В середине 2018 года был принят федеральный закон о введении НДД для нефтяной отрасли,
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вступающий в силу с 01 января 2019 года. Налоговая база данного налога определяется как дополнительный доход от добычи нефти на участке недр, определенных законодательством. Для зрелых месторождений, а также новых месторождений после седьмого года разработки (кроме расположенных в
Западной Сибири) применяется ограничение облагаемой базы – не более 9520 руб./т [5]. Ставка НДД
установлена на уровне 50 % и является фиксированной. Сумма налога при этом может включаться в
состав расходов для расчета налога на прибыль.
Данный налоговый режим предусматривает сохранение НДПИ, ставка которого рассчитывается
по формуле [5]:
НДПИ ставка НДПИ*Кндд,
(1)
где: ставка НДПИ = 1 руб./т;
Кндд = 0,5 * (Цнефть – 15) * Р * 7,3 * Кг – ЭП * Р
(2)
где: Цнефть – средний уровень цен нефти за месяц сорта «Urals», долл. США за баррель;
Р – среднее значение за месяц курса долл./ руб.;
ЭП – ставка вывозной таможенной пошлины на нефть, добытую на участке недр, установленная
в соответствующем месяце, долл./т;
Кг – коэффициент, характеризующий период времени, прошедший с даты начала промышленной
добычи нефти на участках недр.
Данный закон предусматривает добровольный переход на НДД для месторождений четырех
групп, вошедших в число «пилотных проектов» [4]:
1) месторождения в новых регионах добычи, в частности, в Восточной Сибири;
2) месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине;
3) действующие месторождения в Западной Сибири со степенью выработанности 10-80%;
4) новые месторождения Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 150 млн. т.
Параметры НДД разрабатывались с целью одновременного обеспечения высокого уровня бюджетных доходов, сохранения благоприятных условий для новых месторождений с действующими льготами, возможности разработки зрелых месторождений без льгот. При этом учитывалась необходимость
сохранения налогообложения на основе валовых показателей (НДПИ), поскольку высокая фискальная
нагрузка не может быть обеспечена только за счет налогообложения дополнительного дохода [5].
По мнению экспертов [4, 5], на начальных этапах разработки месторождений первой группы
налогообложение на основе НДД примерно соответствует действующей на сегодня системе и не влияет на показатели эффективности реализации проектов. Однако для отдельных проектов в льготируемых регионах (в частности, для проектов с низкими затратами) переход на НДД становится менее выгодным. Для новых месторождений, не имеющих льгот по НДПИ, переход на НДД значительно увеличивает показатели эффективности. Для месторождений второй группы применение НДД оказывается
выгодным только в случае отсутствия льгот по НДПИ.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что применение НДД для всей отрасли в
настоящее время невозможно. Но, на наш взгляд, в целях стимулирования добычи ТрИЗ нефти переход на НДД является разумным направлением. Так как новая система является более гибкой и эффективной в налогообложении отрасли по сравнению с действующей системой налогообложения на основе НДПИ. Данный переход обеспечивает достаточно эффективные условия нефтедобывающим компаниям для поддержания инвестиционной активности в отрасли, что крайне необходимо при реализации
проектов ТрИЗ.
Оценка эффективности действующих и предлагаемого налога (льгот) при выявлении рентабельно трудноизвлекаемых запасов заключается в определении прироста данных запасов в результате этого налога (льгот). Поэтому проведение такой оценки по месторождениям и проектам разработки ТрИЗ
позволит сформулировать результат применения НДД и различных льгот и сделать вывод о эффективности данного метода стимулирования ТрИЗ.
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Аннотация: Финансовая безопасность (ФБ) - один из главных элементов экономической безопасности
Российской Федерации. В статье представлена правовая база ФБ Российской Федерации, индикаторы
ФБ, проанализировано состояние ФБ России за период с 2010г. по 2018г., обозначены пути повышения
уровня ФБ.
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FINANCIAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Grudnitskaya Elizaveta Nikolaevna,
Kirsanova Natalia Yurievna
Abstract: Financial security (FB) is one of the main elements of economic security of the Russian Federation.
The article presents the legal framework of the Russian Federation FB, FB indicators, analyzes the FB of Russia for the period since 2010 by 2018, the ways of increasing the level of FB.
Keywords: financial security, economic security, financial system, threats, indicators
В 2010г. указом Президента Российской Федерации №24 была принята «Концепция национальной безопасности Российской Федерации». Национальные интересы России и защищенность от угроз
финансовой безопасности - главные составляющие ее обеспечения [1], [2, с. 168]. Финансовая безопасность (ФБ) государства - основное условие его способности осуществлять самостоятельную финансовую политику в соответствии со своими национальными интересами.
ФБ в системе экономической безопасности РФ
Обеспечение экономической безопасности является важнейшей задачей государства. Президент
Российской Федерации В.В. Путин отмечал в «Стратегии экономической безопасности страны на период до 2030 года» (утверждена Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. №208), что «итогом реализации
настоящей стратегии должны стать обеспечения экономического суверенитета и устойчивости национальной экономики к внешним и внутренним вызовам и угрозам, укрепление общественнополитической стабильности, динамичного, социально-экономического развития, повышения уровня и
улучшения качества жизни населения». В современных реалиях финансовая безопасность - один из
главных элементов экономической безопасности РФ [3].
Финансовой безопасностью называется совокупность мер, методов и средств по защите на макроуровне - государственных экономических интересов, на микроуровне - хозяйствующих субъектов и
корпоративных структур. Это такое состояние финансовой системы государства, при котором все ее
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элементы функционируют уверенно и стабильно. Обеспечение ФБ в Российской Федерации - это совместная и активная деятельность как государства, так и всего общества, направленная на защиту
национальных ценностей и интересов через поддержание финансовой стабильности и развитие финансовой системы, выражающееся в их сбалансированности, ликвидности активов, наличия необходимых денежных резервов и конкурентоспособной валюты.
Система ФБ предполагает формирование таких условий жизнедеятельности финансовой системы, при которых:
- возможность перенаправить финансовые потоки в не регламентированные законодательством
сферы их использования ничтожно мала;
- возможность злоупотребления денежными средствами понижена до минимума.
Правовая база финансовой безопасности РФ
Вопросы обеспечения ФБ должны скрупулезно регламентироваться, так как это, во-первых,
обеспечивает уверенное функционирование всей финансовой государственной системы и качество
действующих нормативов, а во-вторых, помогает государственному механизму непосредственного
обеспечения ФБ работать стабильно и эффективно [4].
Правовая основа обеспечения ФБ России - это многоуровневая структура.
Базовым уровнем является Конституция Российской Федерации, которая определяет систему
государственных органов, решающих задачу финансовой безопасности РФ, а также диапазон их полномочий и механизм взаимодействия.
Федеральные конституционные законы подразделяются на 4 группы, которые регулируют:
- принципы и механизм функционирования государственного экономического аппарата в целом и
финансового аппарата в частности;
- деятельность и организацию органов и институтов, в чьи полномочия входит обеспечение ФБ [5];
- вопросы обеспечения и организации гарантий ФБ;
- вопросы установление ответственности за несоблюдение законодательных норм в области
обеспечения ФБ.
Помимо федеральные конституционных законов в систему правовой основы обеспечения ФБ
России входят:
1. Указы Президента Российской Федерации, которые определяют:
а) стратегии национальной безопасности РФ;
б) концепции экономической безопасности;
в) принципы противостояния легализации доходов, полученных вне рамок правового поля, и финансовой поддержки террористических группировок;
г) структуры и системы органов, действующих для обеспечения финансовой безопасности РФ.
2. Перечень законодательных актов Правительства РФ, определяющих алгоритм функционирования, организации системы госорганов, несущих ответственность за ФБ в Российской Федерации.
3. Постановления федеральных органов исполнительной власти, которые принимаются и исполняются на основании российского законодательства, касающегося обеспечения ФБ в стране. А также
акты Центробанка России и Минфина РФ.
4. Международные договоры и соглашения РФ. Но международные акты по большей части формулируют нормы так, что те не могут применяться для регулирования отношений в сфере ФБ.
Состояние финансовой безопасности РФ
Факторы, создающие различные препятствия и прямую опасность для воплощения национальных интересов в финансово-экономической сфере, подразделяются на внутренние и внешние [6]. В
зарождении внутренних угроз вина лежит на самом государстве, ведущем опрометчивую и недальновидную финансово-экономическую политику, которая допускает всевозможные ошибки органов власти
и управления, а также чрезмерное использование полномочий и иных просчетов на местах - халатность, бесхозяйственность, бюрократию, различные экономические преступления. Но внутренние угрозы, в отличие от внешних, могут быть устранены собственными силами государства.
Сегодня мировое хозяйство все более глобализируется и интернационализируется, экономичеwww.naukaip.ru
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ские связи работают все интенсивнее, что ведет к изменению мировой финансовой ситуации. Финансовые потоки постепенно все дальше отходят от воспроизводственных, образуется разрыв между номинальным и реальным произведенным продуктом - так происходит перемещение финансовых потоков в спекулятивный капитал и приводит к затруднениям с эквивалентным обменом.
Целью анализа внутренних и внешних угроз финансовой безопасности является предотвращение существующих и прогнозирование будущих угроз, разработка адекватной стратегии - комплекса
мер, призванных обеспечить финансовую безопасность [7]. На основе данных макроэкономики на федеральном уровне разработаны индикаторы ФБ и их пороговые значения. Каждый год Минэкономразвития РФ и подчиненные ему федеральные органы исполнительной власти занимаются аналитикой и
прогнозированием социально-экономической ситуации и развития России в этой сфере. Одновременно
Минфин РФ занимается проектированием государственного бюджета. О степени экономической безопасности нашего государства можно судить по показателям, содержащимся в этих документах.
В таблице 1 представлены основные индикаторы финансовой безопасности РФ за период с
2010г. по 2018г.
Таблица 1
Показатели финансовой безопасности РФ за период с 2010г. по 2018г.*
Показатели
Пороговые значения
Фактические значения
2010
2018
Отношение дефицита
3
3,4
1,3
бюджета к ВВП, %
Отношение государствен60
11,3
33
ного долга к ВВП, %

Уровень монетизации
20-30
43
40,86
экономики, %
Прирост денежной
уровень инфляции +
16,3
12
массы, % к предыду10%
щему году
Уровень инфляции в
25
8,78
4,3
год, %
* - Составлено авторами по данным Минфина и Федеральной службы статистики
Анализ макроэкономических показателей, представленных в табл.1, позволяет оценить уровень
финансовой безопасности России:
- Если в 2010г. дефицит бюджета составлял 3,4% (что связано с преодолением последствий мирового финансово-экономического кризиса), то в 2018г. - 1,3%. Таким образом, сегодня угрозы финансовой безопасности в этой области не наблюдается.
- Показатель Отношение государственного долга к ВВП вырос с 11,3% в 2010г. до 33% в 2018г.,
что является рискообразующим фактором. Однако показатель остается значительно ниже порогового
значения и одним из самых низких в мире.
- Показатель Уровень монетизации экономики снизился с 2010г к 2018г., но превышает пороговое
значение. Однако в условиях санкций и отсутствия доступа к «дешевым» кредитам, подобное положение не следует считать критичным. Чем выше монетизация, тем больше денег у банков, что делает
кредиты дешевле как для физических лиц (и стимулирует потребительский спрос), так и для юридических лиц (на развитие существующих и новых производств).
- Показатели Прирост денежной массы и Уровень инфляции остаются за рассматриваемый период ниже порогового значения и не являются рискообразующими факторами.
Пути повышения уровня ФБ
Сегодня система ФБ РФ совершенствуется в следующих направлениях [5, 6]:
- устанавливаются строгие границы для взаимодействия финансов из-за рубежа с капиталом
VI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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отечественных компаний, корпораций и предприятий;
- ограничивается или запрещается вливание финансовых средств из-за рубежа в экономически и
социокультурно значимые для государства отрасли;
- осуществляется контроль за деятельностью компаний, ограничивающих проявления конкурентной деятельности;
- происходит ужесточение запросов в производственной сфере, законодательно регулируются
поставки товаров и услуг в определенных объемах от отечественных производителей, контролируется
процесс передачи технологий.
Чтобы обезопасить РФ в финансово-экономическом секторе, жизненно важна инновационная
программа - еще не созданная и не принятая Финансовая доктрина, регламентирующая постройку высококачественной, автономной, самодостаточной финансово-банковской системы. Главная функциональная задача этой системы - обеспечить финансово-экономический суверенитет и устойчивую финансовую защищенность государственных экономических интересов путем решения следующих задач:
- поддерживать конкурентоспособность национальной валюты;
- обеспечить денежное предложение, способствующее развитию секторов экономики;
- сформировать и поддерживать условия для активного формирования национального капитала,
способного конкурировать на рынке мирового сообщества;
- среднесрочной перспективе (5-10 лет) обеспечить паритет России на международном финансовом рынке, в долгосрочной перспективе - занять лидирующую позицию.
Вкупе с высокими ценами на нефть к концу 2018г., а также рекордное наращивание Центральным Банком РФ золотого запаса, можно ожидать существенного укрепления национальной валюты в
2019г. В перспективе РФ может играть ведущую роль на мировом финансовом рынке.
В условиях санкционных ограничений, сложной геополитической ситуации, в России продолжается укрепление экономики. Таким образом, можно сделать вывод, что экономическая политика, проводимая Правительством Российской Федерации, является эффективной, позволяет обеспечить необходимый уровень финансовой безопасности, и, как следствие, экономической безопасности страны.
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Аннотация: в статье рассмотрена реализация концессионных соглашений в сфере жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области. Выделено влияние концессионных соглашений на
социально-экономическое положение региона в целом. Указана необходимость рассматривать данные
соглашения в разрезе исследования индикаторов уровня экономической безопасности Свердловской
области и разработке пороговых значений.
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СONCESSIONARY AGREEMENTS IN HOUSING AND UTILITY SECTOR AS ONE OF THE INDICATORS
OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE SVERDLOVSK REGION
Novikova Natalya Valeryevna,
Chunina Tatyana Andreevna

Abstract: The article considers the realization of concessionary agreements in housing and utility sector of the
Sverdlovsk region. The influence of concessionary agreements on the socio-economic situation of the region
is highlighted. Author tells about the need to consider these agreements in the context of indicators of the economic security of the Sverdlovsk region and the development of threshold values.
Key words: public-private collaboration, concessionary agreements, housing and utility sector, indicators
of the economic security of the region, level of economic security of the Sverdlovsk region.
Концессионные соглашения являются одной из форм государственно-частного партнёрства (далее – ГЧП). Т.е. это «юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении
ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного и частного партнёра, осуществляемое на
основании соглашения о государственно-частном партнёрстве, в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения доступности и повышения качества товаров, работ, услуг, обеспечение
которыми потребителей обусловлено полномочиями органов государственной власти и органов местVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного самоуправления» [5]. ГЧП реализовывает конкретные проекты совместно с государственными органами и частными компаниями на объектах различного уровня собственности.
Концессионное соглашение – «соглашение, по которому концессионер обязуется за свой счет создать или реконструировать определённое имущество, право собственности на которое принадлежит
или будет принадлежать концеденту, осуществлять деятельность с эксплуатацией объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на установленный соглашением срок права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности» [4].
В Свердловской области действует несколько концессионных соглашений в сфере жилищнокоммунального хозяйства (далее – ЖКХ). В таблице 1 приведены сведения о реализации концессионных соглашений на 31.12.2018 в данном регионе.
Таблица 1
Сведения о реализации некоторых концессионных соглашений в сфере ЖКХ по состоянию на
31.12.2018 в Свердловской области
городской округ Верхняя Пышма
Камышловский городской округ

электроснабжение
теплоснабжение

Окончание
действия
29.05.2022
30.12.2024

городской округ Богданович

теплоснабжение

29.12.2028

город Лесной

водоснабжение, водоотведение

14.12.2033

Березовский городской округ

теплоснабжение

26.11.2037

Арамильский городской округ

водоснабжение, водоотведение

27.08.2043

город Нижний Тагил

ТКО

29.06.2046

городской округ Ревда

теплоснабжение

13.06.2048

Муниципальное образование

Отрасль

Концессионер
АО "Облкоммунэнерго"
ООО "Теплогарант"
ОАО "Богдановичская генерирующая
компания"
ООО "Инфраструктурные решения город Лесной"
АО "Екатеринбургская теплосетевая
компания"
ОАО "Предприятие водопроводноканализационного хозяйства Свердловской области"
АО "Облкоммунэнерго"
ООО "Единая теплоснабжающая компания"

Составлено автором по: [9]
Таблица 2
Индикаторы уровня экономической безопасности Свердловской области с пороговыми значениями
Показатель
Объем ВРП на душу населения
Степень износа основных фондов промышленных предприятий
Доля иностранных инвестиций в общем объёме инвестиций в основной капитал
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
Уровень безработицы
Уровень преступности (количество преступлений на 100 тыс. населения)
Доля экономических преступлений в общем количестве преступлений
Децильный коэффициент дифференциации доходов
Уровень занятости населения
Число организаций по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, %
от общего числа
Степень износа основных фондов организаций по производству, передачи и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии)
Степень износа сетей и сооружений сферы ЖКХ,
Сумма дебиторской задолженности в части потребителей услуг ресурсоснабжающих
организаций на конец отчётного периода, руб.

Составлено автором по: [6, 8]
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Пороговое значение
Не менее 100%
Не более 40%
15%-17%
Не более 7%
Не более 5%
Не более 1000
Не разработано
Не более, чем в 8 раз
Не менее 60%
Не разработано
Не разработано
Не разработано
Не разработано
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На 2017-2018 годы Свердловская область входила в десятку регионов (76,9%) по показателю
«Уровень развития государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации»: учитывались развитие институциональной среды субъекта Российской Федерации в сфере ГЧП, нормативноправовое обеспечение и опыт реализации проектов в данной сфере. Однако по состоянию на 2018 –
2019 годы регион ухудшил показатели и спустился до 14 места (79,6%).
В рамках написания магистерской диссертации автором предлагаются возможные индикаторы
уровня экономический безопасности Свердловской области с акцентом на сферу ЖКХ и, в частности,
на криминогенное состояние данной сферы. Так, на основе исследования С.Ю. Глазьева, а также других экспертов выделяются и дополняются социально-экономические показатели Свердловской области
[6, 7]. Далее, в таблице 2, приведены некоторые из них.
Как видно из данной таблицы, некоторые индикаторы уровня экономической безопасности
Свердловской области предлагаются самим автором и не имеют пороговых значений, что является
одним из необходимых моментов исследования в рамках магистерской диссертации. На наш взгляд,
успешная реализация концессионных соглашений в сфере ЖКХ является одной из важных составляющих экономической безопасности любого региона. Инвестиции в сферу ЖКХ, сокращение степени износа основных фондов в данной области, модернизация сетей напрямую влияет на социальноэкономическое положение населения Свердловской области, на его уровень жизни. Разработка пороговых значения такого индикатора поможет отслеживать негативные тенденции в развитии сферы
ЖКХ, а также в факторах и угрозах уровню экономической безопасности Свердловской области.
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Аннотация: Данная работа посвящена анализу актуальных проблем современной эпохи, связанных с
трансформацией материальной сферы жизни общества и духовно-нравственного состояния человека
вследствие технизации. Рассмотрены глобальные проблемы, к которым может прийти человечество в
ходе реализации трансгуманистического проекта.
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TECHNICALIZATION OF BEING AS A PHILOSOPHICAL PROBLEM
Yashenkova Yana Dmitrievna
Abstract: This work is concerned with the analysis of actual problems of the modern age, associated with the
transformation of the material sphere of the life of society and the spiritual and moral state of a person as a
result of the development of the processes of technicalization. There were considered the global problems that
humanity may come to during the implementation of the transhumanistic project.
Key words: science, technology, technicalization, technogenic society, humanity, transhumanism.
Глобальное развитие науки и техники оказывает значительное влияние на все сферы человеческой жизнедеятельности, превращаясь в важнейшую характеристику нашего времени. Новый уровень
взаимодействий в системе «человек – техника» предоставляет гигантские возможности и порождает
глобальные проблемы, к которым может прийти человечество. Различные аспекты технизации бытия
современного человека представлены в работах М. Г. Абрамова, И. Ю Алексеева, В. И. Аршинова, М.
В. Воропаева, Д. В. Галкина, А. Р. Дренгсона, В. С Дудченко, А. М. Кашкарова, И. Г. Корсунцева, В. А.
Кутырёва, Б. Латура, В. А. Лекторского, А. С. Нариньяни, Э.Тоффлера, В. Феркисса, С. А. Храпова и
других авторов.
Данная работа посвящена анализу актуальных проблем современного технизированного общества, когда трансформации подвержены не только материальные, экономические стандарты, но и сам
человек как био-социо-духовное существо.
Одной из самых важных проблем эпохи технизации является бурное формирование киберкультуры, которая раньше предвосхищалась авторами научно-фантастических произведений. В данной
киберкультуре человек расширяет границы телесности за счет микроэлектронных конечностей, сустаVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вов из титана, синтетических составляющих и имплантов. Исследователь Э.Тоффер в своих трудах
писал о том, что в дальнейшем миниатюрные компьютеры или микрочипы будут имплантироваться в
наши организмы не только для того, чтобы возместить какие-либо физические недостатки человека, но
в первую очередь для того, чтобы увеличить возможности самого человека. И в какой-то определенный
момент границы между человеком и компьютером не станет [1, с.211].
Во все времена люди стремились рационализировать свою жизнь, свое бытие, подстроить под
социально развивающийся разум и опыт, пытаясь создать, тем самым, технизированное общество. В
начале антропосоциогенеза жизнедеятельность людей в большей части зависела и определялась
условиями природы. Далее же, по мере развития аграрного общества, когда появились простейшие
орудия труда, а также было придумано их усовершенствование, общество стало определяться не только природными, но и социальными условиями. Таким общество существовало на протяжении тысячи
лет, пока не вступило в эпоху промышленной революции и становления нового индустриального общества, где стали доминировать социоприродные факторы и условия. И именно тогда началось глобальное развитие научно-технологической составляющей. Человечество начало вытеснять вековые биосферные процессы и системы мощью социотехники, а затем и соционаукотехники, усложняя тем самым как общественные, так и социоприродные взаимосвязи. [2,с.160]
Сегодня, с одной стороны, общество и социум воздействует на интеллектуальную сферу, толкая
ее на новые достижения и результаты, с другой же стороны, сама наука и техника влияют на взгляды,
мировоззрение, условия жизни самого человека и общества в целом. Научно-производственная сфера
преподносит человеку все новые и новые возможности, этим самым способствуя увеличению потребностей, создавая такие запросы общества, реализация которых губительно влияет на окружающую
среду, что приводит к таким последствиям как финансовые кризисы, войны. Не меньшую опасность
представляют и антропологические проблемы.
Живя во втором десятилетии XXI века, можно с достаточной уверенностью сказать: “Мы обитаем
в технологиях, технологии обитают в нас”. Нужно серьезно отнестись к тому, что человеку необходимо
адаптироваться к быстро меняющейся среде нашего времени [3].
Пантехнологизм порождает новый тип человека, ощутимо отличающегося от «индустриального
человека». Ещё в 1970-е гг. В. Феркисс в книге «Технологический человек: миф и реальность» пишет о
самопреобразовании человечества, его «экзистенциальной революции» в век господства науки и техники. Помимо этого типа в эпоху информатизации, компьютеризации, интернетизации всех сфер жизни
появляется новый вид (а возможно и разные виды) Homo. Современные авторы предлагают различные варианты его обозначения: «Homo informaticus», «Homo internetus», «Homo cyberneticus», «Homo
Cyberus», «eHOMO» и другие [4, с.24].
Обратимся к характеристике современного философского материалистического движения, под
названием трансгуманизм, выдвигающего предположение, что человек не является последним звеном
эволюции, следовательно, он может бесконечно совершенствоваться с использованием всех возможных для этого сил и способов.
Последователи этого движения заверяют, что можно и нужно ликвидировать старение и смерть,
значительно увеличить умственные и физические возможности самого человека. Сказанное уже противоречит пониманию традиционного человека, живого существа, имеющего органы, которые, на данный
этап времени, не бесконечны. Но также трансгуманисты считают, что нужно и необходимо изучать потенциальные опасности использования науки и других способов преодоления предела человеческих
возможностей, а также поддержание новых технологий, таких как нанотехнологии, информационнные
технологии, биотехнологии, разработки в области искусственного интеллекта (ИИ) и загрузки сознания
в память компьютера.
Философ В. Лекторский пишет о том, что вызов, сделанный человеку, возникает в связи с планами конструирования телесности. Когда тело человека меняется кардинально в связи с внедрением в
него новых конструкций и имплантов. В связи с этим, используя генную инженерию и нанотехнологии
для воздействия на нервную систему человека, при этом заменяя ряд органов на искусственные, можно не только удлинить продолжительность жизни человека, но и сделать человека бессмертным [5]. В
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таком случае, проблема смерти, важная для всей исторически существовавшей культуры, потеряет
смысл. Можно даже сказать, что пока существует смерть, существует и история, поскольку человек
находится в вечном стремлении к познанию нового, усовершенствованию чего-либо, но ведь когда человек обретет бессмертие, есть некие сомнения, что у человека бессмертного будет какая-либо перспектива, желание узнать что-то новое. С другой стороны, на ум приходит мысль о том, что у человека,
имеющего бессмертие, открываются все двери, человек может действовать, не задумываясь над скоротечностью времени, не боясь, что жизнь может прекратиться. Опять же, это все большие риски, которые могут изменить человечество в глобальном смысле. В случае появления бессмертия, должен
будет произойти процесс трансформации ценностей, интересов. Скорее всего, религия также потеряет
смысл, поскольку люди будут себя считать бессмертными, всевластными над миром, что приведет к
вседозволенности и хаосу.
Стоит понимать, что сам процесс духовного реформирования человека достаточно длительный и
может занять много времени, это гораздо более сложный и неоднозначный процесс, нежели процесс
развития науки и техники. Самое главное на выходе не получить такого, что человек, с точки зрения
техники, будет готов к бессмертию, а с точки зрения морали и нравственности - нет. Ведь вообще не
ясно, какова будет реакция человека, не готового к бессмертию, человека, который знаком с тем, что
людям свойственна смерть, исходя из биологической точки зрения. Поймут ли люди, что все это предполагает кардинальное изменение человеческого организма, смогут ли они с этим справиться, вот самый главный вопрос, который тревожит многих из нас. Может сложиться такая ситуация, когда такие
бессмертные люди не будут нуждаться в реальной потребности добычи пищи, ее приготовления, с которым сталкиваемся мы сейчас, поскольку они будут на автотрофном питании, которое будет заключаться в потреблении неорганической энергии, допустим, солнца или каких-либо химических реакций.
Даже не стоит думать, каким тогда будет человек, если обычное потребление еды будет заменено на
потребление неорганической пищи. Ряд органов, которые сейчас есть у человека, утратят смысл. Появляется другой вопрос: будет ли это человек? Скорее всего, это будет не человек вовсе, поскольку
наше стандартное представление о человеке исчезнет, этот “человек” будет разумен, но вряд ли он
будет живой. С другой стороны, возникает вопрос, будет ли у такого человека душа? Я думаю, нет. Ничто не может заменить реального человека и его чувств, эмоций. Ведь они тоже важны при принятии
решений, от которых зависит будущее.
И тут возникает самый главный вопрос: что же станет с человечеством?
Ещё Н. А. Бердяев писал: «Не может быть технических целей жизни, могут быть лишь технические средства, цели же жизни всегда лежат в другой области, в области духа… подмена целей жизни
техническими средствами может означать умаление и угашение духа, и так это и происходит...» [6, с. 5-6].
Драматическое несоответствие между живым организмом и средой его обитания, между культурой и технологиями, духовностью и рациональностью рассматривается в работах В. А. Кутырёва.
«Восстания машин», которым пугали в утопической литературе, не будет. Мы можем подчиниться им
сами, не замечая этого. И не будем знать, когда нас не будет. Усложнение видов деятельности, ее выход за пределы живого ведет к слиянию человека с машиной в некую целостность. Образуется СЧМ
(система человек – машина), функционирующая как нечто единое, в котором индивид, переставая быть
субъектом деятельности, превращается в ее элемент («человеческий фактор», актор, агент), лишенный самости, своих целей и смыслов. В лучшем случае от субъектности остаются «рефлексивные
структуры» как некое отражение объективных процессов, но без воли и возможностей собственного на
них воздействия [7].
Д. Ицков считает, что мы должны построить новейший мир с высокой культурой, этикой и духовностью, мы должны построить новую страну с высокими технологиями и развитой наукой, с помощью
которых будут решены глобальные вопросы, связанные с материальной составляющей, где восторжествует изобилие и процветание. С помощью практик, проверенных временем, нужно будет начать индивидуальную духовную трансформацию, за которой неизбежно должно последовать изменение сознания общества. Нужно взять под контроль жадность и агрессию, преодолеть неверие в свой собственный потенциал и то, что именно у нас высокое предназначение в этом мире. Раскрыть те самые
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глобальные чувства и широту мышления, мудрость, чистоту, доброту и любовь ко всему живому, сострадание и самоотдачу [8,с.148]
Н. А. Комлева отмечает, что посредством развития трансгуманизма активизируется возможность
создания, так называемой, эволюции человека, которая находится под абсолютным контролем, и которая действует в интересах “хозяев мира”. Они не желают терять прибыли из-за того, что периодически
возникают социальные протесты, но главное это то, что планируется контроль “нравственной идентификации человека”, а также сращивание кибернетической составляющей с биологией человека, что
позволит раз и навсегда избавиться от социальных войн, локальных войн за ресурсы. Бессмертный
человек, или человек – киборг не устает, не болеет, не имеет психологической составляющей, а также
может иметь программу на любое действие, что говорит о том, что такой человек может стать идеальной рабочей силой, не требующей какого-то определенного рабочего графика и зарплаты, качественного медицинского обслуживания, высокого уровня образования, политических свобод и прочего [9,с.91].
Но в таком случае, будет ликвидироваться традиционная биологическая природа самого человека,
вместе с нею навсегда также отнимается право на свободу личности и свободу социальных проявлений, которые до того считались естественными правами человека. Киборги будут идентичны друг другу
и почти ничем не будут отличаться, кроме как программным обеспечением, у них не будет ни души, ни
личности, и тем более уж индивидуальности, поскольку именно индивидуальность отличает людей друг
от друга, проявляясь как во внешнем виде, как и в темпераменте, собственно, в чем угодно. И если это
произойдет, то идентичность киборгов привет человечество к концу, концу личности.
Таким образом, вопрос о человеческом будущем неразрывно связан с развитием технологий, поскольку именно они меняют в корне среду обитания, да и самих людей. С одной стороны, данное развитие приведет нас к улучшению качества жизни, упрощению выполнения тяжелых, опасных физических работ. С другой же стороны, технизация бытия приводит к утрате или симуляции ценностей людей, а также их искажению, или вовсе изменению. Самая главная философская проблема нашего времени заключается в том, как не потерять самих людей, их душу, разум и чувства.
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На всех этапах развития человеческой цивилизации религия была и остается одним из важнейших факторов, влияющих на мировоззрение и способ жизни каждого верующего, а также на отношения
в обществе в целом. Каждая религия основывается на вере в сверхъестественные силы, организованном поклонении Богу или богам и на необходимости соблюдать определенный свод норм и правил,
предписанных верующим.
В современном мире трудно оценить место и роль, которое отводится религии. Следовательно, проблема значения религии в жизни современного человека вызывает огромный интерес у исследователей.
Религия – одна из самых спорных, но в тоже время неотъемлемых частей нашей социокультурной жизни и духовного развития. Миллионы людей разных национальностей исповедуют ее. Кто-то открыто проявляет это и следует всем религиозным предписаниям, кто-то предпочитает оставаться в
тени и более снисходительно относиться к «священным законам», но всех их объединяет одно – это
вера. Каждый из тех людей, которые относят себя к исповедующим какой-либо из мировых религий
имеет необходимость во что-то верить.
Религия выполняет ряд определенных функций. Под функциями подразумевается действие религии в обществе, под ее ролью же – результат, последствия за выполняемую функцию.
Выделяют несколько базовых функций религии [1]:
1. Мировоззренческая. Эта функция реализуется благодаря наличию в религии определенных
взглядов на личность, общество и природу. Она включает в себя миропонимание, миросозерцание,
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мирочувствование и мироотношение и задает определенные критерии, через призму которых понимается человек, мир, социум, обеспечивается целеполагание и смысл существования.
2. Компенсаторная. Религия является той сферой, которая может восполнять бессилие и отчаяние людей. Реальное угнетение переходит на стадию свободы духа, социальное неравенство становится «равенством» в грехах и страданиях. Большое значение здесь имеет, конечно, психологический
аспект.
3. Коммуникативная. Религия способствует общению, причем не только в религиозной деятельности, но и включая процессы обмена информацией, взаимодействия друг с другом и восприятия каждого
4. Регулятивная. Заключается в том, чтобы при помощи определенных идей и ценностных ориентаций, мнений и традиций осуществлять управление деятельностью и сознанием индивидов и целых
групп.
5.Культурнотранслирующая. Религия, как составная часть культуры поспособствовала развития
письменности, книгопечатания, искусства.
6. Интегрирующая – дезинтегрирующая. Религия в одном отношении объединяет, в другом –
разъединяет индивидов и группы. Интеграция способствует сохранению, дезинтеграция способствует
ослаблению устойчивости человека и групп.
7. Воспитательная. Принадлежность человека к той или иной религиозной организации вынуждает его соблюдать правила и нормы, предписанные для всех верующих, поэтому многие люди после
прихода в церковь корректируют свое поведение и даже избавляются от вредных привычек.
На сегодняшний день существуют определенные религии, которые принято считать мировыми.
Самая молодая из них – это Ислам, однако существует она уже 1600 лет, Христианству уже более 2000
лет, Иудаизму – более 4000 лет, а Индуизму даже более 5500 лет [2]. Во все времена человечество
пыталось найти ответы на вопросы о том, кто мы, откуда появились первоначально, каково наше предназначение здесь и как долго мы должны задержаться. На этом основываются великое множество
древних мифов, легенд, сказок и песен.
Религии в основном являются монотеистическими. Свою веру люди, как правило, основывают на
неких священных книгах, где содержаться «Божьи законы» и предписания [3]. Для Христианской веры это Библия, для Мусульман – это Коран [4]. Для совершения богослужений и личных духовных обращений к Богу строятся церкви, храмы, дома молитв, мечети и множество других достояний культуры
религиозной направленности.
Буддизм не может считаться религией, так как приверженцы данного направления не поклоняются Богу. Будда считал себя просветленным, но никогда не называл себя Богом. Можно сказать, что
буддизм – это просто определенная система ценностей, содержащая в себе веру в сверхъестественное и силы природы, наравне с даосизмом и индуизмом. Религиозных течений, религий в современном
обществе много, мировыми считаются только три, но всех их объединяет одно – вера в высшие силы.
Кроме религии и верящих в Бога людей, существует и такая категория населения, которая называет себя «атеисты». Прежде всего, сам термин «атеизм» - это отвержение веры в существование Богов. Атеист – человек, который глубоко убежден в том, что Бога нет. С его точки зрения мир является
вполне самодостаточным, а все религии – это лишь человеческие выдумки. Никакой единой философии, идеологии и шаблонов поведения у данной категории людей не существует. Изначально данный
термин применялся по отношения к человеку, который находился в конфронтации с официальной религией [4]. С течением времени он начал означать конкретную философскую позицию.
Ученые выделяют несколько различных классификаций течений атеизма. Атеисты могут быть
«сильными» и «слабыми». Первые отстаивают убеждения, что Бога не существует, вторые допускают
возможность его существования, но отрицают все нематериальное.
Можно сказать, что положение религии очень противоречиво и дать однозначную оценку ее роли
невозможно, мы смеем рассуждать только о ее важности. Однако, на сегодняшний день становится
очевидным, что она претерпевает существенные изменения, которые скорее всего являются необратимыми, но при этом многое будет зависеть от адаптироваться к современной реальности в нашем
быстротечном мире.
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Ведущую роль в отражении культурно-национального самосознания народа и его уникальности
играет фразеологический состав языка, который является воплощением культурно-национального
мировоззрения. Фразеологизмы разных народов обогащают и насыщают речь множеством ярких образов. Каждая фразеологическая единица этноса – это частица истории народа. Частным случаем фразеологических единиц языка является паремия.
Пареми́я (от греч. παροιμία — поговорка, пословица, притча) - фразеологизм, представляющий
собой минимальную синтаксическую единицу нравоучительного содержания. В.И. Даль паремию определяет как «церковное нравоучительное слово» [1]. Паремиями называют пословицы, которые представляют собой целые предложения (Без друга на сердце вьюга), и поговорки, которые являются частью предложений (как снег на голову). В устной речи паремии представлены в виде стандартных образцов словоупотребления близкие по образности крылатым словам. Но, в отличие от крылатых слов,
паремии являются безымянными изречениями.
При переводе паремий с одного языка на другой могут возникнуть сложности, связанные с передачей не только всех компонентов значения, но и национально-культурной специфики фразеологизмов.
Цель данной статьи: рассмотреть способы перевода паремий.
Тема перевода фразеологизмов исследуется учеными-лингвистами разных стран на протяжении
многих лет. Такие исследователи, как С.И. Влахов, С.П. Флорин, В.Н. Телия в своих работах и публикациях рассматривают вопросы перевода паремий. Ученые решают эти проблемы по-разному и рекомендуют различные методы перевода. Каждый ученый предлагает свои способы по переводу паремий, поскольку однозначного, стандартного решения и варианта здесь не может быть. Часто даже при
наличии равноценного фразеологического соответствия, найденного переводчиком в словаре, прихоVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дится искать другие пути перевода, так как найденный вариант не подходит для данной ситуации.
Ученые-лингвисты В.Н. Комиссаров, Л.Ф. Дмитриева, С.Е. Кунцевич, Е.А. Мартинкевич, Н.Ф.
Смирнова выделяют четыре основных способа перевода фразеологических единиц:
- фразеологические эквиваленты;
- фразеологические аналоги;
- соответствия-кальки;
- перевод-описание.
Фразеологические эквиваленты – такая образная фразеологическая единица в языке перевода, полностью соответствующая по смыслу, стилю и образу фразеологизму в языке подлинника. При
использовании метода «фразеологического эквивалента», смысл и стиль паремии сохраняются. В этой
ситуации в языке перевода найдется такой фразеологизм, который совпадёт по всем критериям с фразеологической единицей оригинала. Примеры: to stew in one's own juice / вариться в собственном соку; better late than never /лучше поздно, чем никогда [2, с. 115].
Использование такого способа перевода позволяет наиболее полно во всей своей уникальности
перевести иноязычный фразеологизм, и задача лингвиста заключается в отыскании такой единицы. В
данном случае необходимо учитывать два момента, которые могут затруднить применения первого
вида перевода паремий. Во-первых, фразеологических эквивалентов достаточно мало. Это связано с
особенностями реалий культур разных народов.
Во-вторых, как отмечает В.Н. Комиссаров, «при заимствовании обоими языками одного и того же
фразеологизма его значение в одном из них может видоизмениться, и в результате эти фразеологизмы
окажутся «ложными друзьями переводчика» - сходными внешне, но разными по содержанию» [3, c.
224]. Например, английское «to lead by the nose» и русское «водить за нос» по внешней форме совпадают, но английский фразеологизм означает «полностью подчинить, командовать», а русский - «обманывать». Аналогичным образом «to throw dust in the eyes» переводится «обманывать», а в русском
языке «пускать пыль в глаза» означает «хвастаться, важничать»[4].
Второй способ перевода паремий – это фразеологические аналоги. Это фразеологизмы, которые семантически близки, но отличаются образностью, стилем и структурно-грамматическим строением. Если фразеологический эквивалент отсутствует, следует подобрать в языке перевода фразеологизм с таким же переносным значением, но оно будет основано на другом образе. Примеры: It is hard to
please all parties (на всех не угодишь); to make a mountain out of a molehill (сделать гору из кротовины/делать из мухи слона) [4]. Паремии-аналоги могут совпадать по образности, чаще всего содержат
национальные реалии. Применение этого способа перевода обеспечивает достаточно высокую степень эквивалентности. При подборе фразеологических аналогов можно отметить также некоторые недостатки.
Как считают ученые-лингвисты, главной задачей является сохранение эмоционального и стилистического значения паремии. Английский вариант «Jack of the trades» и русский фразеологизм «мастер
на все руки» можно отнести к человеку, занимающемуся самыми разнообразными делами. Но, в русском варианте - это, действительно, мастер, профессионал в положительном смысле, а по-английски
это есть непрофессионал, человек, который портит всё. Поэтому следует учитывать стилистическое
несоответствие некоторых аналоговых фразеологических единиц.
Третьим
способом
перевода
фразеологизмов
являются
соответствия-кальки.
Ка́лька (от фр. calque «копия») или калькирование – заимствование иноязычных слов, выражений,
фраз буквальным переводом соответствующей языковой единице. Например: A drowning man catches
at a straw (утопающий за соломинку хватается). У калькирования много определённых достоинств
это способ достаточно широко используются в практике перевода. Соответствия-кальки, или дословный перевод, используют тогда, когда другими способами невозможно передать в целостности смысл,
стиль и эмоционально-национальную окраску. А главная задача лингвиста заключается в передаче образной основы. Как отмечает Л.Ф. Дмитриева, дословный перевод паремических единиц может быть
применен лишь в том случае, если в результате калькирования получается выражение, образность которого легко воспринимается и не создает впечатления неестественности и несвойственности общеwww.naukaip.ru
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принятым нормам языка, на который производится перевод [5, с.134]. Соответствия-кальки позволяют
сохранить образный строй оригинала. Калькирование дает возможность преодолеть трудности, которые возникают, когда в языке-подлинике образ обыгрывается для создания развернутой метафоры.
В.Н. Комиссаров выделяет еще одну немаловажную трудность при создании фразеологической
кальки - это придание ей подходящей формы крылатой фразы. Для этого иногда уместно приблизить
кальку к уже имеющемуся образцу. [3, с.128]
Л.Ф. Дмитриева, С.Е. Кунцевич, Е.А. Мартинкевич, Н.Ф. Смирнова утверждают, что в целях, объяснения смысла фразеологической единицы, которая не имеет в русском языке ни аналога ни эквивалента и не подлежит дословному переводу, переводчику необходимо прибегнуть к описательному переводу, который является четвертым способом перевода паремий. Описательный перевод фразеологизмов основан на объяснении фразеологизма свободным сочетанием слов [5, с.128]. Другими словами – это пересказ паремии. Связано это с тем, что большая часть фразеологизмов – образная. Соответственно, бывает достаточно трудно подобрать подходящий вариант перевода. Часто описательный
перевод используется при переводе фразеологических сращений, поскольку их значение немотивированно и не выводится из значения составляющих их компонентов, что еще больше осложняет выбор
эквивалента на языке перевода. Например, «a white elephant» (дословно белый слон) обременительное или разорительное имущество; обуза, подарок, от которого не знаешь как избавиться. Недостатком данного способа является утрата функциональных доминант паремии, функционально-стилистических особенностей и эмоционально экспрессивных свойств.
Рассмотренные способы перевода паремий отражены в известных пособиях по теории и практике переводческой деятельности. В практике перевода можно выделить и другие способы передачи
пословиц и поговорок на иностранные языки.
Фразеологический фонд бурятского языка очень богат и разнообразен. Бурятские паремии являются ценнейшими источниками о культуре и менталитете бурятского этноса. Перевод бурятских фразеологических единиц на английский язык - очень сложная задача. П.П. Дашинимаева выделяет два
основных способа: а) собственно перевод фразеологизма; б) подбор коррелята в языке перевода. По
мнению П.П. Дашинимаевой, бурятские фразеологизмы характеризуются слабой степенью переводимости, которая обусловливается различиями в концептуальной картине мира и тенденциях житейского
мышления представителей культур. [6 с.40]
Пример, отражающий уникальные традиции и обычаи бурятского народа: «Аяга сай эдеэнэй
дээжэ,‖ А‖ γзэг эрдэмэй дээжэ» (досл. Чашка чаю – угощения начало, буква «А» - учения пролог).
Смысл этой паремии заключается в том, что еще с древних времен у бурятского народа принято «угощать» первой нетронутой частью лучшей пищи, которую буряты называют словом «дээжэ». Так как
пословица показывает уникальные традиции бурятской культуры, у данной паремии не найдется эквивалента[7]. Переводчик должен знать не только значение понятия «дээжэ», но и его место в системе
ценностей бурятской культуры, что обязывает переводчика воспользоваться дословным переводом.
Для переводчика главным условием успешной интерпретации смысла паремии является владение как
языковыми, так и фоновыми знаниями о традициях, обычаях и особенностях мировосприятия того или
иного народа. Перед лингвистом стоит непростой выбор: донести смысл паремии, отказавшись при
этом от передачи культурных особенностей в переводе, или сохранить смысл и национальнокультурную специфику.
Рассмотрим пример пословицы, иллюстрирующей пользу знаний, получаемых в результате обучения: «Һураhaн далай, һураагүй балай» (досл. Учившийся – море, а не учившийся — тьма). В данном
случае, лингвист обязан знать, что сравнение ученого человека с морем в первой части пословицы основывается на таких качествах моря, как глубина, величие и могущество, а вторая часть пословицы
строится на сравнении необразованного человека с тьмой, которая ассоциируется с безнадежностью,
невежеством и культурной отсталостью. Стоит также отметить, что в этой пословице наблюдается
апелляция к природе. Итак, следуя первому способу перевода, переводчик может передать смысл
данной пословицы, подобрав эквивалент «Learning is the eye of the mind», или же прибегнуть к дословному переводу с использованием переводческих комментариев. В данном случае, все зависит от выVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бора самого переводчика. Эти два способа к переводу бурятских паремий показывают, чтобы правильно интерпретировать смысл высказывания, переводчик должен владеть не только языковыми, но и
экстралингвистическими знаниями [7].
Подводя итог, можно сделать вывод, что при переводе той или иной паремии переводчик использует четыре основных способа перевода:
- оптимальным переводческим решением является поиск эквивалентной фразеологической единицы;
- при отсутствии фразеологических эквивалентов паремию можно перевести с помощью аналогичной фразеологической единицы, хотя он и будет построен на иной словесно-образной основе; стилистическая или эмоциональная окраска могут не совпадать;
- калькирование, или дословный перевод, иногда допустимы, хотя этот метод не всегда является
эффективным; чаще всего этот путь применим к фразеологизмам, имеющим библейские, античные или
мифологические источники;
- если в языке перевода нет фразеологизмов, в большем или меньшем объеме эквивалентных
исходной фразеологической единице, нужно искать соответствующий описательный вариант.
В настоящее время можно найти различные подходы к переводу пословиц и поговорок, и это
свидетельствует о том, что перевод паремий не ограничен на отыскании аналога или эквивалента, каких может и не быть в языке перевода. Процесс перевода фразеологизмов достаточно сложная, но интересная и творческая работа.
При переводе паремий с одного языка на другой следует использовать наиболее полные толковые фразеологические двуязычные словари, изданные в России.
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Аннотация. В статье рассматриваются лексические особенности перевода англоязычного рекламного
текста на русский язык. Анализируя лексические особенности англоязычного рекламного текста на
русский язык, опирались на известную типологию переводческих соответствий: эквивалентные,
вариантные и трансформационные.
Ключевые слова: реклама, рекламный текст, лексические особенности, перевод, переводчик.
LEXICAL FEATURES of the ENGLISH ADVERTISING TEXT TRANSLATION into RUSSIAN

Isaeva Anastasia Evgen’evna,
Research advisor: Boikarova Linure Rustemovna
Abstract. The lexical features of the English advertising text translation into Russian are considered in the
article. Analyzing the lexical features of the English advertising text into Russian, we relied on a well-known
typology of translation correspondences: equivalent, variant and transformational.
Key words: advertising, advertising text, lexical features, translation, translator.
Постановка проблемы. Современное переводоведение стремится распространить исследовательскую проблематику на дискурсологию, что предполагает изучение рекламного дискурса и определение основных переводческих стратегий, анализ механизмов и принципов адекватного перевода текстов рекламы. Исследование специфики перевода рекламных текстов является одним из приоритетных направлений современного переводоведения и составляет вклад в теорию перевода. Перевод
текста как вербального центра рекламного дискурса требует комплексного изучения взаимосвязанных
вербальных, визуальных и аудиальных компонентов, которые обеспечивают влияние на реципиентов и
детерминируют их поведение. Изучение перевода рекламных текстов приобретает актуальность с развитием современного информационного общества и распространением глобализационных процессов в
сфере рекламной коммуникации.
Анализ последних публикаций. Лингвистические исследования перевода рекламной коммуникации имеют давние традиции в зарубежной науке (К. Бове, Б. Гарфилд, А. Дейян, Д. Коэн, Л. Ротшильд
и др.), однако в отечественной науке эта отрасль языковедческих исследований начала развиваться
только в 90-х годах ХХ в. Особенности рекламного текста рассматриваются в работах Ю. Бернадской,
Т. Добросклонской, Н. Красавского, Е. Сердобинцевой и др.
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Основные положения перевода рекламных текстов основываются на базовых принципах известных теоретиков перевода Л. Бархударова, В. Комисарова, Ю. Найда, Я. Рецкера, О. Федорова , О.
Швейцера и др.
Цель статьи – проанализировать лексические особенности перевода англоязычного рекламного
текста на русский язык.
Материалом исследования послужили англоязычные социальные и коммерческие рекламные
тексты и их переводы на русский язык.
Существуют два основных подхода к проблеме классификации видов перевода: первая классификация основывается на характере переведенных текстов (жанрово-стилистические особенности оригинала), а вторая – на характере речевых действий переводчика в процессе перевода (психолингвистические особенности речевых действий в письменной и устной форме). Перевод рекламного текста в
нашей работе представлен описанием результатов анализа переводческих особенностей передачи
жанрово-стилистических особенностей оригинала. На основе рассмотрения особенностей соотношения
содержания и формы языка перевода с содержанием и формой исходного языка в работе исследования основывается на адекватном типе перевода. Под адекватным переводом имеем в виду такой тип
перевода, который обеспечивает выполнение прагматических задач переводческого акта «на максимально возможном для достижения этой цели уровне эквивалентности, не допуская нарушения норм
или узуса переводного языка, соблюдая жанрово-стилистических требований к текстам определенного
типа и отвечая общественно признанной конвенциональной норме перевода» [1, с. 233].
Эквивалентные соответствия в переводе – это фиксация переводных эквивалентов, семантических тождеств. Вариантные соответствия – это такие переводческие решения, которые возможны при
передаче основного содержания текста. Примером вариантных соответствий могут служить простые
случаи контекстного решения многозначности отдельных слов. Вариантные соответствия могут не
охватывать всего разнообразия переводных соответствий, кроме того, могут быть контекстные ограничения. Однако группа соответствий такого типа достаточно представительная, интуитивно допустима,
и, безусловно, существует в распоряжении переводчика [2, с. 108]. Трансформационные соответствия
образуют сложный вид соответствий, для их реализации в переводе необходим целый ряд межъязыковых преобразований. В случае переводческой ошибки нужно говорить не о частичной потере информации, а об искажении содержания.
Так, например, полное соответствие на лексическом уровне фиксируется лишь в том случае,
когда лексические единицы передано лексемами другого языка, то есть когда английские лексемы
имеют четкие соответствия в русском языке. Проиллюстрируем основные проявления соответствия,
напр.: It does exactly what it says on the tin (реклама Ronseal), в переводе на рус. Делает именно то,
что обещает; The greatest tragedy is indefference (социальная реклама), в переводе на рус. : Величайшая трагедия – равнодушие; One of life’s privileges (реклама торговой марки Raymond Weil Geneve),
буквальный перевод на рус. Одна из привилегий в жизни; Life takes Visa (реклама платежной системы
Visa), буквальный перевод на рус. Жизнь выбирает Visa,; It’s in your hands (реклама оператора мобильной связи Vodafone) переведем на русский: Это в твоих руках.
Вариантный перевод используется при наличии неполного соответствия лексических единиц в
рекламном тексте, в основном обусловленных выбором контекстуальных соответствий в языке перевода, напр.: Independence is a state of mind (социальная реклама Raymond Weil Geneve), в переводе
выбрана лексема «способ; состояние» для перевода полисемической английской лексемы «state»: Независимость – это способ мышления. Или Независимость – это состояние души. Выбор варианта
перевода зависит от предпочтений переводчика.
В следующем примере полисемической лексемы, является одной из причин вариантного перевода, воссоздана и в переводе: реклама солнцезащитных очков Ray Ban содержит слово view: Change
your view! Многозначное слово обозначает как «мысль, взгляд» в прямом смысле, так и «вид, панораму» в переносном, на периферии зафиксировано еще значение «простор, поле зрения» [3]. Два первых
значения контаминированные в этом тексте, благодаря чему и возникает эффект его семантической
многомерности: реципиент актуализирует оба значения лексемы, благодаря чему рекламный текст исwww.naukaip.ru
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толкован и в смысле прямого назначения солнечных очков, способных изменить внешний вид человека, так и в смысле изменения мысли благодаря пользованию новыми очками, позволяющие увидеть
известные вещи в новом ракурсе. Мы предлагаем в переводе использовать слово «взгляд». В русском
языке актуализированы те же значения, однако семантика «мнение, суждение» является переносным
значением, тогда как в английском языке оно составляет основную семантику лексемы. Предлагаем
такой вариант перевода: Измени свой взгляд!, что позволит воссоздать полисемичность и многомерность, имеющегося в оригинале.
Так же встречаются лексические трансформации, которые вызваны различиями в лексических
системах английского и русского языков. Своеобразие семантической структуры словарного состава в
различных языках объясняет применение лексических трансформаций, направленные на «замену отдельных лексических единиц (слов и устойчивых словосочетаний) языку соответствующими лексическими единицами языка перевода, которые не являются их словарными эквивалентами, то есть имеют
иное значение, чем переданы ими в переводе единицы» [4, c. 196]. Основной причиной привлечения
лексических трансформаций в процессе перевода нужно назвать лингвокультурологические особенности развития лексической системы языка, отражающие мировоззрение определенной культурной общности. Примером такой особенности могут быть такие рекламные тексты: Two people in everyone (реклама торговой марки Reebok), переводим слово «people» контекстуальным эквивалентом «личность»:
Две личности в каждом человеке. Ассоциация этого явления в английском языке соответствует русскому «личность».
Встречаются лексические добавления, обусловленные и необходимостью передачи в переводе
тех значений, переданных в оригинале грамматическими средствами. К примеру, во время воспроизведения английских форм множественного числа существительных, не имеющих соответствующей грамматической формы в русском языке, используем форму единственного числа: Grab a Snickers Almond.
– Не ожидал? Новый «Сникерс» Миндаль.
Прием смыслового развития заключается в контекстуальной замене лексемы, при этом поиск ведется в направлении семантически связанных с исходным словом лексем, контекстуально или функционально ограничено, напр., With all that space in the sky, why feel champed? буквально переводиться как:
С таким пространством в небе, зачем чувствовать тесноту? Эта реклама была предложена для
новых авиалайнеров бизнес-класса с особым размещением кресел, то есть с большими пространством
между местами для сидения. Здесь эффект семантической многослойности создается за счет слова
space, которое имеет, кроме основного значения «пространство», имеет еще и сленговое – «место в
общественном транспорте».
Таким образом, перевод рекламного текста как синтетического вида творчества опирается на
стратегию, предусматривающую направление на адресата; это позволяет избежать недопонимания и
появления неожиданной отрицательной семантики при переводе рекламных текстов. Переводчик рекламного текста может выбрать любой вариант переводческой стратегии в зависимости от его цели,
потому что для рекламного текста важно и воспроизведения основной идеи, то есть содержательных
компонентов и передачи оригинальной формы, возможно по-другому, с учетом возможностей языка
перевода. Полное соответствие на лексическом уровне фиксируется, когда лексические единицы английского языка имеют четкие соответствия в русском языке. Вариантный перевод базируется на использовании контекстуальных лексических соответствий в двух языках. Трансформационные особенности вызваны наличием семантических лакун языка перевода и оригинала.
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Аннотация: Статья посвящена языку наркобизнеса. Отмечены его основные черты: полигамия и ассоциативность, бессистемность явлений полисемии, омонимии и синонимии. Авторами использован
обширный иллюстративный материал, предложена классификация арготизмов, помогающая их
систематизировать.
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ERGOTISM DRUG TRAFFICKING AS AN ELEMENT OF CRIMINAL SUBCULTURE
Yakovenko Aleksandra Valeryevna
Abstract:The article is devoted to the language of drug business. Its main features are marked: polygamy and
associativity, unsystematic phenomena of polysemy, homonymy and synonymy. The authors used extensive
illustrative material, the classification of ergotism, helping them to organize.
Key words: argo, jargon, drug business.
Конец XX – начало XXI века ознаменованы острой проблемой наркомании, поэтому одной из
важнейших задач правоохранительных органов стала борьба с незаконным изготовлением, распространением и употреблением наркотических средств, а также пресечение деятельности различных
преступных группировок, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Очевидно, что информация,
получаемая правоохранительными органами, чаще всего зашифрована, поскольку один из самых распространенных способов конспирации у представителей преступного мира – использование ими жаргонных слов и выражений.
Наркотическое арго – это своеобразный язык общения людей, имеющих отношение к сбыту, распространению, приобретению и употреблению наркотиков. Для точного и успешного декодирования
информации, которая используется преступниками при переговорах, сотрудники правоохранительных
органов должны иметь довольно обширные знания о жаргоне наркобизнеса.
Поэтому одной из задач при борьбе с наркопреступностью является знание разнообразного речевого материала, так или иначе относящегося к сфере наркобизнеса. В связи с этим в настоящее
время стали создаваться словари преступного мира, которые отражают специфические (для неискушенного в этой сфере индивида) и обыденные (для людей, чей род деятельности предусматривает
использование данных слов и выражений) устойчивые фразы, «термины» и понятия [1].
Незаконным оборотом наркотиков обусловлено формирование специфической разновидности
языка, имеющей ярко выраженные черты жаргона (арго). Вслед за В.Н. Прохоровой мы пользуемся
термином «жаргон», допуская использование термина «арго» как разновидности жаргона [2, с. 7]. Как и
иные жаргоны преступного мира, жаргон наркобизнеса характеризуется корпоративностью, эзотеричностью и особой ассоциативностью используемой лексики. Причем большинство номинаций предназначены исключительно для данной социальной общности и совершенно непонятны носителю языка,
не связанному с незаконным оборотом наркотиков: паук – татуировка на руке, которая обозначает, что
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ее владелец употребляет наркотики; католик – марихуана; гмара – дым при курении гашиша; пятак –
традиционное место встреч у наркоманов; выставить маяк гонцу – предупредить об опасности перевозчика наркотиков. Вместе с тем в жаргоне наркобизнеса представлены наименования, значения
которых понятны практически любому носителю языка: глюки– видения, бред; кайф – 1) состояние
наркотического опьянения; 2) наркотик (наркотики); быть под кайфом, поймать кайф – находиться в
состоянии наркотического опьянения; кайф ломать – 1) портить настроение; 2) лишать удовольствия; кайф сорвать – 1) испортить настроение; 2) нарушить планы и др.
Жаргон наркобизнеса в целом характеризуется полигамией, к тому же, чем выше в данной среде
использования языка значимость той или иной обозначаемой реалии, тем большее число номинативных единиц задействуется для актуализации такой реалии в речи. Например, для общего обозначения
наркотиков употребляются слова: дурь, дрянь, гадость, балда, бешеные, зараза, кислота, кайф, антрацит, дори, кишмиш, кокнар, граммофон, кошки, хумара и некоторые др. Многие из вышеперечисленных номинаций – это слова из разговорной речи с резко отрицательным оценочным значением. На
основе таких однословных наименований образуются словосочетания (вагон дури – большое количество наркотиков) и наименования аналитического типа: дурь женатая – гашиш, смешанный с табаком; дурь из мутной воды – фальсификат гашиша; дурь центровая – гашиш, поставленный из Средней Азии.
Полагаем, асимметрия объектов номинации и языковых средств (использование значительного
количества языковых единиц для наименования одной реалии) обусловлена, с одной стороны, спецификой значения арготического слова, с другой – ассоциативностью процессов номинации в жаргоне.
Способы толкования в словарях значения жаргонного слова не имеют отличий от толкований общеупотребительных слов, между тем исследователи неоднократно отмечали отличия семантической структуры слова, используемого в арго, от семантической структуры «нормального» слова. Значение арготического слова более текучее, расплывчатое [1, с. 76].
Непосвященному человеку понять жаргон наркоманов и наркоторговцев весьма непросто не
только в силу специфической полигамии, но и ассоциативности, определенного рода алогичности
«жаргонного мышления». В отличие от многих профессиональных языков, научных терминосистем
жаргон наркобизнеса характеризуется своеобразной бессистемностью явлений полисемии, омонимии и
синонимии. Например: дурь – 1) общее название наркотиков; 2) опий; дурь в дабане – гашиш, находящийся в камере хранения; дом – 1) гашиш; 2) гроб, и сравните ряд иных наименований гашиша в жаргоне наркобизнеса: гейфа, дуд, жомба, кенаф, чера / чира, шарас, халва, сары, галька, ямба, римба,
ганджа / гянджа, смешной табак, турецкий табак, кизяк, лиамба, малак, моль, мотяк, опилки; клевер – 1) гашиш низкого качества; 2) сырец гашиша; мох – 1) сырец гашиша; 2) табак; дрянь больная –
некачественный гашиш; давать по мозгам – курить гашиш; дать толчок мозгам – нанюхаться кокаина
и впасть в состояние наркотического опьянения; дори – 1) общее название наркотиков; 2) водка; кислота – 1) наркотическое вещество; 2) ЛСД-25; дурдецело – 1) гашиш; 2)наркоман.
В жаргонизм нередко превращается общеупотребительное слово, если оно ассоциативно может
быть интерпретировано как гипероним по отношению к обозначаемой реалии – слово с более общей
семантикой. Указанные две разновидности номинативных единиц в отдельных случаях
(преимущественно при полисемии) дифференцируются нечетко, что позволяет говорить об
определенном синкретизме (совмещении) различных способов номинации. Например: агрегат – 1)
весы, на которых наркоторговцы взвешивают наркотические вещества; 2) электроприбор для варки
чифиря; аппарат – шприц для инъекции наркотиков; машинка (машина) – 1) шприц для инъекции
наркотиков; 2) самодельное устройство для заварки чифиря.
С описываемыми семантическими процессами гиперонимизации, характеризующимися использованием слов с обобщенной семантикой для наименования конкретных реалий, сближаются процессы
метафоризации, широко распространенные во многих сферах использования национального языка.
Общеупотребительное слово, конкретное или вещественное, в жаргоне наркобизнеса метафоризируется и таким образом приобретает способность номинировать различные реалии, имеющие особую
актуальность для данной социальной группы носителей языка. Например: гнездо – притон наркомаVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нов; дырка – канал, через который наркотики приобретаются большими партиями; дырявая нитка –
место на границе, через которое контрабандисты переправляют наркотики; мул –перевозчик наркотиков; керосин – жидкие наркотики, вводимые в вену; контора – 1) наркопритон; 2) тюрьма; 3) место сбора шулеров, мошенников, наркоторговцев; черный глаз – работник таможни; темнота – 1) наркотики;
2) наркотик, используемый для усыпления жертвы; обезьяна – начинающий принимать наркотики; мел
– кокаин.
Жаргон наркоторговцев в силу ряда экстралингвистических факторов не может быть обособлен
от «тюремного» жаргона, так называемого воровского арго, что проявляется в использовании интержаргонной лексики в специализированном и общем жаргонном значении: хрусты, цифры, знаки,
дрожжи – денежные купюры; тонна, кусок – 1000 рублей; чистоганить –платить за наркотики наличные деньги; хай – 1) крик, шум; 2) возмущение, недовольство; 3) кульминационный момент действия
наркотика; цихнар – 1) чай; 2) настой из маковых головок; усыпить –отравить жертву сильнодействующим наркотиком или ядом; устроить фестиваль – употреблять наркотики или пьянствовать в компании; осоветь –1) быть в сильном наркотическом или алкогольном опьянении; 2) признаться в совершении преступления; отвертеть угол с дрянью – украсть чемодан с наркотиками; вара – контрабанда; варила –контрабандист; малина – притон.
Исходя из этого, следует отметить, что в данной сфере очень много различных «терминов», а
следовательно, их изучение и запоминание будет довольно проблематичным, поскольку часто значение определенного понятия носит алогичный характер вследствие присущей наркоторговцам черты
случайности и спонтанности при обозначении того или иного предмета или явления в сфере наркобизнеса. Для изучения мира наркобизнеса и создаются словари, в которых размещаются многочисленные
«понятия» наркоманов. Но их изучение бывает очень сложным вследствие большого количества содержащейся в них информации.
Для того чтобы упростить и облегчить запоминание лексики наркоторговцев и наркоманов, возможно разделение ее на группы:
 вещества, входящие в состав наркотика (ангина – ангидрид уксусной кислоты, атом – этаминал-натрий, кет – кетамин и др.);
 эффект, вызываемый наркотическими препаратами (балдеть, болеть, бодриться, гореть и др.);
 инструменты и приспособления для инъекций (автомат, боинг, двигатель – шприц, гвоздь –
папироса с наркотическим веществом и др.);
 люди, имеющие дело с наркотическими веществами (макил – торговец, наездник – продавец,
пехота – начинающий наркоман и др.);
 наименования самих наркотиков (МДМА – экстази, лаврушка – анаша, ладан, клевер – марихуана, мет – метамфетамин и др.) и др.
Хорошее подспорье для запоминания – ассоциации (автомат имеет сходство со шприцем, колесо
имеет форму таблетки), сочетание и компоновка слов в словосочетания, т.е. минимальный контекст
(нюхнуть траву – покурить коноплю, накатить колесо – принимать наркотики в виде таблеток).
Знание арготизмов помогает сотрудникам правоохранительных органов в раскрытии и предотвращении преступлений, связанных с изготовлением, распространением и употреблением наркотических веществ.
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Аннотация: В статье рассматривается этимология терминов, используемых в текстильной промышленности. Эти термины широко применяются в языке соответствующей сферы деятельности и вне границ профессионального употребления. Изучение этимологии терминов очень интересно и полезно. Авторы отмечают, что многие слова русского языка заимствованы из разных языков – немецкого, английского, французского и других, что является свидетельством коммуникации народов между собой.
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THE EXPERIENCE OF ETIMOLOGICAL DESCRIPTION OF THE TERMINOLOGY OF TEXTILE
MATERIALS
Akhmetova Aigul Manapovna,
Tleukul Arailym Nurgalievna
Abstract: The article deals with the etymology of textile industry terms. These terms are used in the language
of the relevant field of activity and outside the boundaries of professional use. A study of the terms the point of
view of their etymology, very interesting and useful. The authors note that many Russian languages are borrowed from different languages – German, English, French and others that is the evidence of communication
between peoples.
Keywords: textile industry, terms, etymology, weaving, cotton, satin, Batiste
У слов, как и у людей, есть своя история, своя судьба. Они могут иметь родственников, богатую
родословную, и, напротив, быть круглыми сиротами. Слово может рассказать нам о своей национальности, о своих родителях, о своём происхождении. Человек из многих слов начинает использовать
наиболее удобные, менее сложные. Все процессы развития языка изучаются этимологией. Этимология
[греч. etymologia < etymos – истина; основное значение слова + logos – понятие, учение] – раздел языкознания, изучающий происхождение слов [1, с. 910]. Этимология изучает также все изменения, которые происходят в жизни слов. А изменения в языке происходят постоянно: появляются новые слова,
новые значения у давно знакомых слов, а иногда даже и такое случается, что слово изменяет вдруг
своё звучание. При изучении этимологии каждый раз человек открывает для себя что-нибудь новое. В
особенности это касается истории слова. Если узнать историю слова, его глубину, можно с легкостью
понять окружающий мир, любой интересующий предмет. Если человек будет знать орфографию корня
исходного слова, он не ошибется в написании современного слова. Это объясняется тем, что слова на
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протяжении своего существования изменяются по законам, определяемым обществом и, в частности,
наукой.
Термин "этимология" зародился в среде древнегреческих философов-стоиков и, согласно поздним свидетельствам Диогена Лаэртского, приписывается Хрисиппу (281/278-208/205 до н.э.). До XIX
века термин "этимология" в языкознании мог применяться в значении "грамматика". Первоначально у
древних – учение об "истинном" ("первоначальном") значении слова (см. Исидор Севильский (ок.
560…636) – энциклопедия "Этимологии" en:Etymologiae) [2]. Изучение терминов, общепонятных и узкоспециальных с точки зрения их этимологии, очень интересно и полезно. Это объясняется тем, что многие слова русского языка заимствованы из разных языков – немецкого, английского, французского и
других, что является свидетельством коммуникации народов между собой. Без сомнения, в настоящее
время и в медицине, и в образовании, и в производстве, и в бизнесе, и в других сферах – везде используются термины. Чтобы их легко было понять, целесообразно изучить глубину, истоки данных
терминов, точнее, их этимологию [3, с. 267].
Рассмотрим этимологию терминов текстильной промышленности на примерах часто используемых терминов.
Согласно словарю Ожегова С.И. ткачество – искусство, техника изготовления тканей [1, с. 797].
Ткачество как процесс создания ткани путем переплетения нитей между собой в определенном
порядке возникло в глубокой древности. У многих народов существуют мифы и легенды, связанные с
изготовлением тканей, они нашли свое отражение в литературе и искусстве разных времен. В древнегреческой литературе, например, много упоминаний о ткачестве. Так, древнегреческий поэт Гомер рассказывает в "Одиссее" о верной Пенелопе. Одиссей, царь острова Итака, герой Троянской войны, возвращался домой после 10 лет отсутствия. За это время Пенелопе предлагали руку и сердце многочисленные поклонники, но она просила их подождать ответа до тех пор, пока не закончит ткать саван для
отца Одиссея. Она прилежно ткала весь день, а ночью распускала всё, что наткала за день. Подкупленные служанки выдали женихам тайну её бесконечной работы. Разгневались поклонники, узнав об
этом, но к этому времени вернулся Одиссей. Боги отблагодарили верную жену, сделав её покровительницей ткачества [4,с. 8].
Как известно, самое большое количество текстильщиков работает в хлопчатобумажной промышленности; самая популярная текстильная продукция – хлопчатобумажная ткань, самым популярным
текстильным сырьем является хлопок. Обратимся к этимологическому толкованию данного термина.
Очевидно, появление термина "хлопок" относится к XV веку до н.э. Об этом говорят древние записи на
глиняных дощечках, найденных при раскопках древних городов и селений, и в памятнике древнеиндийской литературы – Ригведе. Более систематическими являются сведения о хлопке, начиная с VIII века
до н.э. Так, в индийских священных законах Ману указывается, что брамины должны при исполнении
религиозных обрядов "надеть на головы нити из хлопка". Впрочем, о хлопке говорят не только в Индии.
Историк Древней Греции Геродот пишет в своих трудах о фараоне, подарившем латы, расшитые золотом и хлопком. В Средней Азии, как показали раскопки, хлопок разводили еще в I веке до н.э. В Африке
хлопок стал известен значительно позже. О происхождении хлопка в Европе ходили самые фантастические рассказы и выпускались книги, в которых приводились рисунки "хлопковых овечек", якобы дающих "хлопковую шерсть" Слово "хлопок", известное нам как заимствование из английского языка
"cotton", происходит от арабского слова "quoton". Интересным и загадочным остается факт использования хлопка в доисторические времена одновременно на разных континентах: в Азии и Южной Америке
[3, с. 267].
Происхождение слова «атлас» связывают с арабским «atlas», что в переводе означает «гладкий». Атлас – это плотная шелковая ткань атласного переплетения с блестящей гладкой поверхностью
на лицевой стороне. Атлас считается одной из самых древних тканей, применяется в швейном производстве.
История атласной ткани начинается в Китае, именно там впервые был изобретен атласный вид
переплетения нитей. Атлас представляет собой ткань, на лицевой стороне которой видны только нитки
основы, самое ценное волокно расположено на верхней стороне материала. Сначала с основами изгоwww.naukaip.ru
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товления атласа ознакомились жители Средней Азии, чуть позже Ближний Восток и, в конце концов,
атлас стали производить и в Европе. Так, в 17-18 веках наиболее хорошего качества атлас производился в Иране. В России особую популярность атлас завоевал еще в 15 веке. Его привозили из восточных стран. Из атласа в древние времена изготовляли палантины, кафтаны, кики, рукавицы, брюки и
другие виды одежды, но больше всего в России славился золотистый атлас. В 16 веке атласный материал ввозили в Россию через астраханские и архангельские портовые города, количество ввозимой
ткани росло не по дням, а по часам. По этой причине ткань стала использоваться не только для пошива
одежды, но и в быту.
Если термины "ткачество", "хлопок" возникли одновременно с появлением человеческой цивилизации тысячи лет тому назад, то "сатин", "батист", «кашемир» – это термины, которые появились относительно недавно.
Любопытен с точки зрения этимологии и термин "сатин". Сати́н (фр. satin, от араб.  зайтуни, от
Зайтун — старинного арабского названия китайской гавани Цюаньчжоу, откуда вывозилась эта ткань)
— ткань сатинового переплетения нитей из шёлка или хлопчатобумажного волокна. ... Он дешевле, чем
шёлк, но дороже, чем другие хлопковые ткани. Сатин – блестящая натуральная ткань, выполненная на
основе хлопка. Ввиду внешней схожести ее нередко путают с атласом. Среди остальных хлопковых
материалов занимает первое место по дороговизне. Но раскошеливаться на такие вещи не жалко: они
приятны на ощупь, имеют гладкую поверхность и отличные гигиенические характеристики.
Страной происхождения считается Китай. Он появился там еще в 12 веке. Тогда ткань в основном использовали для пошива праздничных нарядов. Позже, в 1850 году научились создавать имитацию шелка из самого обычного хлопка. С тех пор сатин получил нынешнее название и применять его
стали при производстве женского нижнего белья и постельных принадлежностей. На территории Китая
сатин использовали с давних времен для пошива специальной одежды, которая была предназначена
для праздничных мероприятий и церемоний. Современное название этой ткани происходит от арабского слова «Зайтун». Так моряки стран Востока называли одну из китайских гаваней – Цюаньчжоу, откуда
они вывозили этот прекрасный материал. В Европу сатин впервые попал еще в конце XII века. А к XIV
веку эта роскошная ткань приобрела в Старом свете широкую известность. Как и шелк, этот материал
могли позволить себе лишь представители духовенства, члены королевских фамилий и самых знатных
дворянских родов. Сатин ввозили в Европу вплоть до 1850 года, когда Джоном Мерсером был подан
патент на производство этого материала в Старом свете. Но лишь в начале XX века ткань сатин стала
доступна простым людям и начала широко использоваться в производстве постельного и женского
нижнего белья. [5]
Происхождение слова " бати́ст " связывают с франц. batiste. В ХIII веке производство батиста
было начато и во Фландрии. Секрет изготовления нежнейшей и прочной ткани смог разгадать потомственный ткач Ж. Батист Камбре. Впоследствии ткань получила имя своего первого европейского производителя.
История возникновения батиста окутана множеством легенд и исторических фактов. По одной из
версий, ткань попала в Европу благодаря индийским торговцам, которые привозили ткань ручной
работы для богатых европейских дам.
Первые сведения о материале «кашемир» датированы XII веком. Наличие шалей из удивительного кашемира было зафиксировано в одной из инвентарных книг персидского королевского двора.
Своим названием кашемир обязан индийскому штату Кашмир, месту обитания горной тибетской козы
(Capra hircus Laniger), чей пух используется при производстве кашемировой шерсти. Козы этой разновидности живут не только в Индии, но и в Монголии, Пакистане и Китае. В Европе кашемировые платки
обрели популярность с 1780 года. А в Кашмире их ткали еще с одиннадцатого века. Расцвет производство в Кашмире стало переживать с 1586 года. В ткачество пришли технологии Восточного Туркестана,
которые стали применяться при изготовлении кашемировых платков. Основными поставщиками козьего пуха являются Индия, Китай и Монголия, также можно встретить продукцию из Афганистана и Ирана, однако она является не такой качественной, чистой и воздушной, зато - более дешевой.
Показательно, что у каждого из рассматриваемых терминов прослеживается взаимосвязь, при
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которой слово проходит определенный путь от исконного значения до его современного вида [2, с.268].
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Аннотация: В статье автором воссоздается образ французской столицы в русской литературе XVIII
века на основе путевых заметок русских путешественников того времени. Автор приводит определение
травелога и его особенности как литературного жанра. Также в статье анализируются наиболее известные травелоги XVIII века, которыми являются «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина и «Письма из Франции» Д.И. Фонвизина.
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«PARISIAN TEXT» IN TRAVELOGUES OF N.M.KARANZIN AND D.I.FONVISIN
Kalentieva Irina Nikolaevna
Abstract: The author of the article revives the image of the capital of France in Russian literature of the 18th
century on the basis of famous Russian traveler’s notes. The author gives the definition of the term «travelogue» and points out its outstanding characteristics. In the article it is analyzed N.M. Karamzin's «Letters of a
Russian Traveler» and D.I.Fonvisin’s «Letters from France» as the most famous travelogues of the 18th century.
Key words: publicistic prose, parisian text, travelogue, travel notes, image of Paris, urban text.
Приступая к изложению исследовательского материала, исходя из заявленной темы раскроем
сущность понятия «травелог».
Терминологически слово «травелог» (от англ. travelogue) – жанр путешествия в разных видах искусства [1].
Говоря об особенностях травелога, как литературного жанра, следует выделить, что это повествование идет от имени автора, путешественника, и, как правило, раскрывает исключительно субъективное изображение действительности. Кроме того, характерной чертой является наличие пространственно-временных ограничений, то есть начала и конца реального путешествия автора. Этот факт
значительно упрощает сюжет, делая его более предсказуемым, в сравнении с приключенческими или
научно-фантастическими художественными жанрами.
Наиболее известными и масштабными травелогами конца XVIII века в отечественной литературе
являются «Письма русского путешественника» Николая Михайловича Карамзина и «Письма из Франции» Дениса Ивановича Фонвизина.
Н.М. Карамзин опубликовал свои путевые воспоминания спустя год после длительного путешествия по Европе, совершенного в 1789 году, в год революционных потрясений во Франции. Повесть
оставила глубокий след в среде литераторов и критиков, а созданный автором образ Парижа неоднократно использовался его последователями в литературе того времени.
В травелогах Карамзина, Париж предстает как город, полный суеты, спешки, движения. Следует
обратить внимание, что наиболее часто встречающиеся сравнения («морской поток», «шумный океан»,
«морские волны») создают ассоциативный ряд с океаном, морской пучиной.
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«Париж есть город единственный. Нигде, может быть, нельзя найти столько материи для
философских наблюдений, как здесь; нигде столько любопытных предметов для человека, умеющего ценить искусства; нигде столько рассеяния и забав. Но где же и столько опасностей для философии, особливо для сердца? Здесь тысячи сетей расставлены для всякой его слабости... Шумный
океан, где быстрое стремление волн мчит вас от Харибды к Сцилле, от Сциллы к Харибде! Сирен
множество, и пение их так сладостно, усыпительно... Как легко забыться, заснуть!» [2].
Автор убедительно описывает уличные толпы, шум, жизнь, насыщенную событиями:
«Система Декартовых вихрей могла родиться только в голове француза, парижского жителя. Здесь все спешит куда-то; все, кажется, перегоняют друг друга, ловят, хватают мысли, угадывают, чего вы хотите, чтоб как можно скорее вас отправить. <…> хочет всегда отгадывать:
вы еще не кончили вопроса, он сказал ответ свой, поклонился и ушел!» [2].
В повести имеет место парадоксальное сочетание красоты и уродства, богатства и бедности,
картины великолепия и роскоши сменяются изображением социального неравенства, убогости.
Карамзин противопоставляет Париж «утонченный и блестящий» Парижу нищему и бедному:
«Тесныя улицы, оскорбительное смешение богатства с нищетою; подле блестящей лавки
ювелира – куча гнилых яблок и сельдей; <…>. Картина пышного города затмится в ваших мыслях, и
вам покажется, что из всех городов на свете через подземельные трубы сливается в Париж нечистота и гадость.
Одним словом, что шаг, то новая атмосфера, то новые предметы роскоши или самой отвратительной нечистоты – так что вы сами должны будете назвать Париж самым великолепным
и самым гадким <…> городом» [2].
В «Записках», созданный Карамзиным Париж разрушает стереотипы русского путешественника
об этом городе, даже сам писатель признавался в противоречивости своих суждений, пытаясь понять
то, что он чувствует, видит, ощущает.
Тем не менее, произведение Н.М. Карамзина показывает основательность и утонченную прозорливость автора. Талантливый писатель вынес на суд читателя и критиков все нюансы и составляющие
аспекты «парижского» текста: материально-культурные, социально-исторические, мифологические и
др., а созданный им образ богемно-праздной и бытовой парижской жизни сформировал образ города в
русской художественной литературе на поколения вперед.
Как было обозначено ранее, из травелогов примечательно так же произведение Дениса Ивановича Фонвизина «Письма из Франции».
Д.И. Фонвизин путешествовал по Европе с 1777 по 1778 гг. Письма о своих скитаниях, адресовались
графу Н.И. Панину и изначально не предполагались к изданию, и были опубликованы лишь в 1830 году.
Во Франции Фонвизин вместе со своей супругой посетил много городов, дольше всего задержавшись в Париже. Значительное место в его заметках отведено картинам бедности, упадка и разорения. Следует отметить, что ещё до прибытия в Париж, он был заранее скептически настроен по отношению к городу и к тому, что его ожидает:
«Отсюда выехал я во Францию и, чрез Страсбург, Безансон, Bourg-en-Bresse, достиг славного
города Лиона. Дорога в сем государстве очень хороша, но везде по городам улицы так узки и так
скверно содержатся, что дивиться надобно, как люди с пятью человеческими чувствами в такой
нечистоте жить могут. <…> Не видав еще Парижа, не знаю, меньше ли в нем страждет обоняние,
но виденные мною во Франции города находятся в рассуждении чистоты в прежалком состоянии» [3].
Отрицательное отношение к Парижу сохраняется в течение всего путешествия Фонвизина, красной нитью проходя через всё произведение. Впервые побывав в Париже, он охарактеризовал его как
«мнимый центр человеческих знаний и вкуса»:
«Осмотрев все то, что заслуживало любопытство в сих провинциях, приехал я в Париж, в сей
мнимый центр человеческих знаний и вкуса. Не имел я еще довольно времени в нем осмотреться; но
могу уверить ваше сиятельство, что стараюсь употребить каждый час в пользу, примечая все то,
что может мне подать справедливейшее понятие о национальном характере. Неприлично изъясняться об оном откровенно отсюда, ибо могут здесь почитать меня или льстецом, или осуждателем; но не
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могу же не отдать и той справедливости, что надобно отрещись вовсе от общего смысла и истины,
если сказать, что нет здесь весьма много чрезвычайно хорошего и подражания достойного» [3].
Автор, со свойственным ему остроумием, критикует нравы и своего времени – лицемерие, корысть, праздность, яркое выражение которых он увидел в столице Франции. Ему также претит высокомерие парижан, считающих Париж «столицей света».
Высокой оценки Фонвизина удостоились разве что французские спектакли, особенно комедия.
«Не могу, конечно, сказать, чтоб я и теперь знал Париж совершенно, ибо надобно жить в нем
долго, чтоб хорошенько с ним познакомиться. По крайней мере, в то короткое время, которое здесь
живу, старался я узнать его по всей моей возможности. <…> Париж может по справедливости
назваться сокращением целого мира. Сие титло заслуживает он по своему пространству и по бесконечному множеству чужестранных, стекающихся в него от всех концов земли. Жители парижские
почитают свой город столицею света, а свет – своею провинциею. <…> Париж пред прочими имеет только то преимущество, что наружность его несказанно величественнее, а внутренность
сквернее. Удостоверясь в сей истине, искал я причины, что привлекает сюда такое множество чужестранцев? <…> Что ж принадлежит до спектаклей, то комедия возведена здесь на возможную
степень совершенства. Нельзя, смотря ее, не забываться до того, чтоб не почесть ее истинною
историею, в тот момент происходящею. Я никогда себе не воображал видеть подражание натуре
столь совершенным. Словом, комедия в своем роде есть лучшее, что я в Париже видел» [3].
Подобно Карамзину, Париж Фонвизина – город очевидных контрастов, где роскошь соседствует с
нищетой, а нрав французов порой черствый и высокомерный:
«<...> город, не уступающий ни в чем Содому и Гоморре. С одной стороны видишь нечестие,
возносящее главу свою, а с другой – вдов и сирот, стоящих подле домов великолепных, откуда из
седьмого этажа (ибо добрые люди живут на чердаках) кидают сим нищим куски хлеба, как собакам.
В первых же этажах обитают люди богатые с окаменелыми сердцами, следственно им до того дела нет» [3].
В своих суждениях о городской жизни Фонвизин был категоричен, его путевые заметки полны
злой иронии и сатиры. Кроме внешнего состояния города, автор показывает свое негативное отношение к образованию, воспитанию и культуре Франции в целом.
«Письма из Франции», безусловно, один из ярких примеров травелогов Фонвизина, достигшего
высокого мастерства в жанре публицистической прозы. Его замечания точны и остроумны, язык повествования – краток и лаконичен. «Письма из Франции» – это своеобразный саркастичный ответ русскому дворянству, в тот период времени предпочитавшему всё французское, начиная от изучения
французского языка, и заканчивая подражанием в модных тенденций в одежде, нравах, этикету и т.д.
«Письма из Франции» Дениса Ивановича Фонвизина по праву представляет высокую художественную ценность среди произведений русской литературы XVIII века.
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Аннотация: В данной статье рассматривается этимология английской пословицы «Out of sight, out
of mind». Несмотря на своё древнее происхождение, пословица сохранила основной смысл и форму
и не утратила своей актуальности в современном разговорном английском языке.
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ETYMOLOGICAL ANALYSIS OF THE ENGLISH PROVERB «OUT OF SIGHT, OUT OF MIND»
Kotova Elena Gennadievna
Vornichesku Ksenia Vitalevna
Abstract: This article discusses the etymology of the English proverb "Out of sight, out of mind". Despite its
ancient origin, the proverb has retained the basic meaning and form and has not lost its relevance in modern
spoken English.
Key words: etymology, paremia, proverb, national culture, cultural sources
Паремии на протяжении многих веков по праву являются одной из самых ярких составляющих
любого языка мира. Их наличие обуславливает живость, насыщенность и богатство литературной и
разговорной речи. Паремии несут в себе национальные особенности народов, заключают в себе многие культурные аспекты. Вопреки многовековому прошлому, на протяжении которого смыслы и формы
могли меняться, они не утратили своей актуальности и используются нами по сей день. Одной из паремий, совмещающей в себе все вышеперечисленные критерии, является английская пословица «Out
of sight, out of mind».
С синтаксической точки зрения пословица «Out of sight, out of mind» представляет собой безличное предложение, состоящее из двух частей. 'Sight' («поле зрения») – пространство, видимое человеком, 'mind' («разум») – мысли, память человека. И во всех перечисленных нами ниже исторических и
литературных источниках она передает следующее общее значение с акцентом на то, что про кого-то
/ что-то легко забыть, когда просто кого-то / что-то не видишь».
Аналоги исследуемой пословицы находим и в других языках. Так, в русском языке аналогом пословицы является вариант «С глаз долой, из сердца вон». С глаз (обычно в сочетании со словами «уйти», «вон», «долой») – так, что нельзя увидеть. Долой нареч. (разг.) – прочь, дальше от какого-л. места.
Вон, парен, (разг.) – прочь. В поговорке повторены два слова со сходным значением – 'долой' и 'вон'
Смысл её: с глаз исчез – и из сердца исчез.
Немецкий язык также богат пословицами и поговорками, которые, в свою очередь, составляют
важную часть немецкого национального культурного наследия. Например, «Aus den Augen – aus dem
Sinn». Дословный перевод: «Вон из глаз — вон из дум».
Что касается других европейских языков, то можно отметить существование исследуемой нами
пословицы во французском и итальянском языках.
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« Loin des yeux, loin du cœur» (фр). Дословный перевод: «Вне поля зрения, далеко от сердца».
« Occhio non vede, cuore non duole» (итал.) Дословный перевод: «Глаза не видят, сердце не болит».
Помимо трех вышеупомянутых европейских языков аналог английской пословицы «Out of sight,
out of mind» существует в таких языках как болгарский («Далеч от очите, далеч от ума»), голландский
(«Uit het oog, uit het hart»), польский («Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal»), корейский (눈에서
멀어지면 마음에서도 멀어진다), румынский («Ochii care nu se văd se uită»), португальский («Longe
dos olhos, longe do coração), шведский («Ut ur syn, ut ur sinne»), японский (去る者は日々に疎し) и
прочих. С разной структурой и разным лексическим наполнением, исследуемая пословица имеет один
и тот же смысл – употребляется, когда человек говорит о том, что не хочет вспоминать.
Происхождение исследуемой пословицы уходит корнями далеко вглубь веков. Самое раннее
упоминание пословицы мы находим в книге Есфирь (34-я часть Танаха, 8-я книга Ктувим, одна из книг
Ветхого Завета).
«Естественно, Амана такая дерзость потрясла до самых глубин: не понравилось ему, что
Мардохей пред ним спину не гнёт. Но что такое один Мардохей, пока здесь живут его соплеменники? Сатисфакции в виде наказания одного иудея – Аману было бы недостаточно. ВСЕХ
иудеев – с глаз долой из сердца вон» (3:5,6) [1].
Упоминание пословицы уже в светских англоязычных источниках было отмечено значительно
позже, лишь в XIII веке. Первая запись была обнаружена в 1562 году в работе, которая носила название «Woorkes. A dialogue conteynyng prouerbes and epigrammes». Автором названного произведения
является английский поэт и драматург Джон Хейвуд (англ. John Heywood, 1497 – 1580). В своих работах
он собирал известные в то время пословицы. В последствие по его стихам устанавливают возраст тех
или иных паремий. Что касается личности самого Хейвуда, то можно упомянуть тот факт, что он был
достаточно образован и состоял на службе при дворе короля Генриха VIII в качестве певца и клавесиниста
[2]. Итак, к концу XIII века пословица уже записана Джоном Хейвудом как «Out of sight out of minde» [5].
Источник, в котором упоминается пословица, имеющая аналогичное значение, но отличающаяся
графически – книга пословиц Альфреда (Proverbs of Alfred). «Пословицы Альфреда» – это собрание
ранних среднеанглийских изречений, приписываемых королю Альфреду Великому (King Alfred the
Great, 847-899) которые, как полагают многие, были произнесены на собрании в Сифорде, Восточный
Суссекс. Коллекция пословиц вероятней всего была собрана в Сассексе в середине XII века. Рукописные свидетельства указывают на то, что текст возник в Клуниаке или бенедиктиновом монастыре, в
монастыре Льюис. Вариант рассматриваемой нами пословицы «Out of sight out of mind» выглядит так:
«He that is ute bi-loken [shut out] He is inne sone foryeten [forgotten] » [3].
Фома Кемпийский (Thomas a Kempis) (около 1380-1471), нидерландский христианский писатель.
С 1406 в монастыре близ Цволле; был близок к пред-реформационному течению «Братьев общей жизни». Трактат «О подражании Христу» приобрёл необычайную популярность (свыше 2 тыс. изданий) и
был переведён на все европейские языки (на русском языке — К. П. Победоносцевым, 1890). «О подражании Христу» являлся очень влиятельной книгой. Настолько, что, по мнению некоторых, считался
вторым по актуальности духовным трактатом после Библии. В нем мы находим фразу: «Whan Man is
oute of sight, son be he passith oute of mynde» [3].
Ричард Тавернер (Richard Taverner, 1505-1575), автор многих научных работ, наиболее известен
своим переводом Библии на английский язык среди 450 известных переводов. Его «Священная
Библия» (The Most Sacred Bible whiche is the holy scripture, conteyning the old and new testament, translated into English, and newly recognised with great diligence after most faythful exemplars by Rychard Taverner) более известна под более лаконичным названием «Taverner's Bible» (1539). В список литературных публикаций и достижений Ричарда Тавернера включают огромное количество произведений, но
нас интересует опубликованная в 1539 году книга под названием: «Притчи или пословицы Дезидерия
Эразм (так же Эразм Роттердамский, лат. Desiderius Erasmus Roterodamus), собранные из чилиад и
переделанные под английский манер» (Proverbs or Adages by Desiderius Erasmus Gathered out of the
Chiliades and Englished). В этой книге есть новая версия пословицы, которая звучит так: «Whereunto
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also agreethe oure Englyshe proverbe which sayethe: Oute of syght, oute of mynde» [4].
Занимательным стоит считать факт того, что пословица «Out of sight, out of mind» упоминается
американским издателем и лексикографом Джоном Бартлеттом (англ. John Bartlett, 1820-1905) в книге «Familiar quotations: a collection of passages, phrases, and proverbs traced to their sources in ancient and
modern literature». Причем цитата, которую он приводит в этой книге, принадлежит не кому иному, как
немецкому католическому монаху Фоме Кемпийскому. По написанию и звучанию пословица соответствует современному варианту: «And when he’s out of sight, he’s quickly also out of mind» [6].
Итак, проведенное исследование этимологии английской пословицы «Out of sight, out of mind»
позволяет нам сделать вывод о том, что пословица прошла долгий исторический путь, не потеряв
своего первоначального значения, трансформировалась в написании и звучании, и к концу XIX века
оформляется в том виде, в котором мы воспринимаем её в настоящее время.
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Аннотация:Данная статья посвящена проблеме создания морских образов с помощью разноо бразных стилистических приёмов.Материалом для исследования послужили англоязычные литературные источники, как поэтические, так и прозаические. Особый акцент делается на значимость
моря для представителей английской культуры.
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THE SEA IMAGE IN ENGLISH LITERATURE
Chugunov Ivan Alekseevich

Abstract:This article is devoted to the problem of creating marine images using a variety of stylistic devices.
The material for conducting the research was English literary sources, both poetic and prosaic. Particular emphasis is placed on the importance of the sea for representatives of the English culture.
Keywords: sea image, stylistic devices, poetry, prose, associations, significance
Природа всегда оставалась для творца источником прекрасного и вдохновляющего. Образы,
связанные с морем, занимают особое место в английском языке из-за специфического отношения британцев к морю. Вызывающее множество разнообразных ассоциаций, оно, как правило, сравнивается писателями и поэтами с одушевлёнными объектами, выражающими большое количество категорий: гармонию, надежду, свободу, независимость, непреодолимую границу, ужас, смерть, прозрение.
Олицетворением моря каждый раз становится реальный или вымышленный персонаж. И в том, и в
другом случае созданные образы служат для раскрытия философского подтекста и смысла всего литературного произведения.
Море выступает в роли одного из действующих лиц, является выразителем чувств и оттенков
настроения главного героя. Для создания образа морской стихии автор использует целый ряд стилистических приёмов: антитеза, сравнение, олицетворение и другие.
Когнитивный подход, позволяющий идентифицировать понятие «образ» как некую целостность с
точки зрения человеческого познания призван объяснить, какие образы часто повторяются в литературе и становятся главной частью английской литературной традиции. Можно выдвинуть предположение
о том, что образы представляют собой некоторую абстрактную модель, которую каждый автор трактует
по-своему. Писатели и поэты проводят параллели между схожими, или вовсе, одинаковыми объектами
и воплощают образы одного типа, используя метафору.
Метафора – это оборот речи, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном смысле на основе какой-нибудь аналогии, сходства, сравнения [2]. Концептуальная метафора-одна из основных ментальных операций, способ познания, структурирования и объяснения окружающего нас мира; пересечение знаний об одной концептуальной области в другой концептуальной области. Она формирует и воспроизводит фрагменты опыта данной культурной общности [1].
Основным критерием для выделения концептуальных метафор является частотность. Чем чаще
мы встречаем параллели между объектом или явлением и другим объектом или явлением, тем очевиднее наблюдается существование соответствующей концептуальной метафоры. Но важно иметь в
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виду следующее: концептуальные метафоры реализуемы не только с помощью тропов или фигур речи,
но и со всеми типами ассоциативных связей.
Каждый образ находится в группе схожих с ним образов. Вместе с ними он образует модель, парадигму или инвариант. Процесс выявления устойчивых параллелей между существительным «sea»
и другими объектами или явлениями помогает выделить определенное количество концептуальных
метафор, или инвариантов, характерных для английской литературной традиции. Некоторые из них
являются обратимыми: море-время или же время-море; море- живое существо, море- могила, морекровь или же кровь- море, море-огонь, море-стекло, море-зеркало, любовь-море, душа-море.
Заметим, что большая часть концептуальных метафор с концептом «море» носит характер
негатива и трагедии. Человеческий род беспомощен перед морской стихией в такой же степени, в какой
не способен противостоять течению времени. Бушующие волны, движение приливов и отливов схожи с
бесконечным ходом времени. Это не зависит от человеческой воли. Море часто сравнивается с прошлым, будущим и настоящим.
Следует отметить факт обратимости концептуальных метафор: левый и правый элементы концептуальной метафоры могут перемещаться и меняться положением. Потому, очевидно, что ассоциация времени с морем также находит своё выражение в художественных произведениях.
Создание морских образов включает в себя использование определений и конструкций: уподобление в прямом контексте, связь через ассоциации, усиление черт моря, символическое воплощение
моря, аналогия, противопоставление, слияние, описание. Наиболее употребляемыми среди этих приемов являются ассоциативная связь и аналогия. Образы моря могут быть созданы и без уподобления,
на основе сближения «моря» со случайными ситуациями или явлениями путем ассоциаций. Аналогии
используются, по большей части, в произведениях, посвященных любви и человеческим отношениям.
Например, образ моря в стихотворении Генри Лонгфелло «Голос моря», опубликовано в 1921, создан
с помощью аналогий, которые проводятся между приливными волнами, «будящими» море около полуночи, и вдохновением, посещающим поэта ночью.
Очень часто автор прибегает к намеренному усилению черт моря на основе объективных характеристик водной стихии. Данный прием часто сочетается с противопоставлением, к примеру, когда
частое передвижение моря противопоставлено быстротечности и бренности человеческого бытия. В
произведении Альфреда Теннисона «Бьётся, бьётся, волнами бьётся» (1842) море противопоставляется смерти и изображается как вечный источник жизни. Противопоставление может быть «прямым»
(море и человек), или же метафорическим, т.е. когда противопоставляются две метафорически выраженные концепции. В стихотворении С. Тиcдейл «Премудрость» (1895) «серые морские водоросли»,
имеющие смысл серости социума и отображающие обедневший внутренний мир, противопоставлены
драгоценностям морского дна. Богатства ассоциируются с внутренним состоянием возлюбленного,
внутренний мир которого намного богаче, чем у остальных людей, но в то же время скрыт от чужих
глаз.
Ещё одним приёмом создания образа моря является слияние. Море» зачастую объединяется в
единое целое с такими понятиями, как «земля», «ветер» и др. Например, очень часто автор объединяет «море» и «небо», т.к. они имеют один и тот же цвет, а также, потому что небо имеет свойство отражаться в морской глади как в стихотворении Барри Корнуолла «Морю» (1869).
«Море» и «земля» также могут рассматриваться как что-то единое или же быть противопоставление друг другу. Их единение можно наблюдать в стихотворении североамериканского поэта Джорджа Уильяма Кертиса «Прислушайтесь к морю» (1859) .
Анализ отдельных литературных произведений английских поэтов-романистов, например, Байрона и Кольриджа, показал, что в их поэмах образ любой водной стихии очень символичен. Наделенный человеческими качествами, он часто ассоциируется со свободой, жизнью или смертью. В поэме
«Паломничество Чайльд-Гарольда» (1812-1818) английский поэт-романтик Джордж Гордон Байрон создает яркий образ моря, характеризующийся подвижностью и изменчивостью. Море является одним
из действующих лиц его поэмы, выступая в качестве выразителя оттенков настроений и чувств лирического героя. Кроме того, образ моря олицетворяет собой судьбу, бороться с которой ни один челоwww.naukaip.ru
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век не в состоянии. В заключительных строфах четвертой песни Байрон рисует образ моря в виде
разбушевавшейся и непокоренной морской стихии, олицетворяя тем самым неисчерпаемые силы
народа в борьбе против тирании господствующих классов.
Поэма «Сказание о старом Мореходе» (1797- 1799) считается лучшим произведением Сэмюэла Тейлора Кольриджа. Морские образы в этом произведении созданы поэтом в лучших традициях
романтизма. Океан – это не только место развертывания событий, а ещё и действующее лицо произведения, мерило добра и зла. Поэт наделяет его человеческими качествами: он может, как покарать,
так и простить, что в принципе и происходит с главным героем поэмы старым моряком.
Что касается особенностей изображения моря в таких прозаических произведениях, как «Моби
Дик, или Белый Кит» Г. Мелвилла, «Повелитель мух» У. Голдинга и «Старик и Море» Э. Хемингуэя то
следует сказать, что, как и поэты, англоязычные писатели, часто, наделяли море душой и разумом.
Они изображали водную стихию в двух ипостасях: как нечто божественное, например, сравнивая его
с нежной и красивой женщиной, или как нечто жестокое и агрессивное, наделяя чертами характера
мужчины. Нередко это двойственное восприятие моря можно было обнаружить в одном и том же произведении.
Итак, исследование проблемы творческого восприятия моря в англоязычных литературных
текстах позволило прийти к выводу о том, что стилистические приёмы являются опорным инструментом при создании не только отдельного образа, в нашем случае образа моря, но и всего художественного произведения в целом. Для англосаксов море – это не только часть бытия. Это слияние души человека с душой природы, с единой мировой душой.
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Аннотация: Данное сообщение посвящено метафорическому моделированию образа “ХАКЕР» в англоязычных СМИ. Объектом исследования стало метафорическое словоупотребление в англоязычных
статьях. Предметом исследования послужили закономерности метафорического моделирования в англоязычном политическом дискурсе.
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MEATPHORICAL MODELLING OF THE METAPHORICAL IMAGE “HACKER” IN THE ENGLISH
LANGUAGE MASS MEDIA
Solopiy Dmitry Konstantinovich,
Kurbanov Ibrahim Alievich
Annotation: The article is devoted to the metaphorical modelling of the metaphorical image “HACKER” in the
English language Mass Media. The object of the research is the usage of metaphors in the media articles. The
subject is the features of metaphorical modelling in the English political discourse.
Key words: metaphorical modelling, linguocultural modeling, image, hacker
В соответствии с когнитивным подходом, метафора считается одной из основных ментальных
операций, способом познания, структурирования и объяснения окружающего нас мира за счет отражения новых знаний через старые [1, с. 126]. Таким образом, цель метафоры – это построение вторичной
картины мира. Метафоры проникают не только в язык, но и в мышление и действие. По определению
А. П. Чудинова метафорическая модель, демонстрирующая связь метафоры с окружающим миром,
представляется существующим в сознании носителей языка типовым соотношением семантики находящихся в отношениях непосредственной мотивации первичных и вторичных значений, что является
образцом для возникновения новых вторичных значений. Метафорическая модель включает в себя
фреймы, фрагменты наивной языковой картины мира, которые структурируют соответствующую понятийную область (концептуальную сферу), а также их составляющие – слоты, которые являются «элементами ситуации» [2, с. 20].
Основным методом исследования стал метод сравнения, который позволил выявить сходства и
различия метафорических представлений в английском языке. Также, был использован квантитативный метод при подсчете количества метафорических моделей, фреймов и слотов, что позволило в
дальнейшем привести статистику наиболее и наименее используемых метафорических моделей, представленную с использованием приема графического моделирования. Все фреймы и слоты были структурированы благодаря фреймо-слотовому моделированию на основе классификации основных полиwww.naukaip.ru
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тических метафор, созданной А.П. Чудиновым в его работе «Россия в метафорическом зеркале».
Результаты исследования представлены на рисунке 1. Было обнаружено, что в англоязычных
СМИ в период перед выборами 2016 г. доминирующей была субсфера «Социум» (70%). За ней идет
субсфера «Артефакт» (25%). Субсфера «Человек» представлена 5%. Субсфера Природа (<1%) была
представлена незначительно.
Человек
5%

Природа
0%

Субсферы

Артефакты
25%

Человек
Социум
Природа
Социум
70%

Артефакты

Рис. 1. Субсферы
Субсфера социум была представлена в основном «Криминальной метафорой» (40%). Процентное соотношение метафор субсферы «Социум» представлено на рисунке 2. Базисная метафора
ХАКЕР - это ПРЕСТУПНИК стала одной из доминантных моделей политической речи периода перед
выборами президента в 2016 г.
В начале второго тысячелетия хакеры стали еще больше ассоциироваться с киберпреступниками. Заголовки газет пестрили сообщениями о взломе, утечке данных, блокировках ресурсов и прочих кибер-преступлениях.
Последнее десятилетие было ознаменовано участившимися случаями кибер-преступлений. Появились такие группы как Анонимус, было употреблено слово Хактивист (Hacktivist, hacker-activist – активист использующий компьютерные технологии для продвижения своего дела).
При детальном рассмотрении метафорической модели ХАКЕР – это ПРЕСТУПНИК легко выделяются следующие фреймы.
1. Фрейм «Преступники и их деятельность»
При анализе этого фрейма оказывается, что в современном политическом дискурсе хакеры
представляются как воры:
«… more and more countries are using hacking to steal ourinformation, to use it to their advantage,
and we can’t let that go on … »
«But intelligence officials have cautioned that they are uncertain whether the electronic break-in at the
committee’s computer systems…»
«… Within hours of the announcement, someone using the moniker Guccifer 2.0 started a blog to mock
that finding, posting several of the stolen documents and claiming sole credit…»
Как шпионы:
«…One group placed espionage software on the committee’s computer servers last summer…»
«… In 2008, hackers traced to the Chinese government infiltrated the campaigns of both Barack
Obama and John McCain... »;
2. Фрейм «Охрана и контршпионаж»
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В данном фрейме отражено логическое противопоставление бандитов и шпионов полицией и
агентами контрразведки.
«…The attackers were expelled last weekend with CrowdStrike’s help, the committee said…»
«When we discovered the intrusion, we treated this like the serious incident it is and reached out to
CrowdStrike immediately. Our team moved as quickly as possible to kick out the intruders and secure our
network. »
«…In 2008, hackers traced to the Chinese government …».
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Рис. 2. Субсфера Социум
В ходе проделанной работы были выявлены общие и отличительные черты в метафорических
представлениях образа «Хакер» в англоязычных СМИ.
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Аннотация: статья посвящена институту подназначения наследника в гражданском законодательстве
Российской Федерации. Рассматривается понятие и сущность наследственной субституции, выделяются и описываются характерные особенности этого явления. Значительное внимание уделяется некоторым аспектам фидеикомиссарной субституции как особого вида наследования, анализируется ее роль
и значение.
Ключевые слова: наследник, основной наследник, открытие наследства, подназначение наследника,
наследственная субституция, первоначальный наследник.
ON THE ISSUE OF INHERITANCE SUBSTITUTION
Radzhabova Elena Anatolyevna
Scientific adviser: Khorunzhiy Sergey Nikolaevich
Annotation: the article is devoted to the institution of the assignment of an heir in the civil legislation of the
Russian Federation. The concept and essence of hereditary substitution is considered, the characteristic features of this phenomenon are identified and described. Considerable attention is paid to some aspects of
fidekomissarny substitution as a special type of inheritance, its role and significance are analyzed.
Keywords: heir, main heir, discovery of inheritance, heir’s sub-purpose, hereditary substitution, initial heir.
Принцип свободы завещания предоставляет право завещателю самостоятельно назначать
наследника или наследников, которым он намерен передать свое имущество, любым способом определять их доли в наследстве, лишать наследства одного, нескольких или всех наследников, а также
включать в завещание иные распоряжения.
Одним из таких распоряжений завещателя является подназначение наследника, которое представляет собой волеизъявление наследодателя определить в завещании запасного наследника (субститута), которому он желает передать в наследство свои материальные и нематериальные блага в
случае, когда основной наследник не сможет принять наследство.
Основной целью подназначения наследника или наследственной субституции является недопущение перехода имущества завещателя к наследникам основного наследника, не принявшего наследство. При подобном подходе имущество наследодателя переходит в надежные руки, минуя нежелательных наследников по закону.
Говоря о наследственной субституции или подназначении наследника, следует определиться с
понятием данного правового явления. В юридической литературе это понятие рассматривается в трех
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аспектах: как особое завещательное распоряжение, как основание возникновение прав, и как основание наследственного правопреемства.
Так, А.Р. Гарез рассматривает наследственную субституцию как "вид завещательного распоряжения наследодателя, заключающегося в указании в завещании другого наследника или наследников
на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет
до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не
успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный" [3, с. 43].
Д.И. Азаревич отмечает, что подназначение наследника – это намеренный акт завещателя, совершенный с целью, чтобы, в случае неосуществления наследования первым наследником, не наступило наследование по закону, и выделяет следующие признаки: во–первых, субституция–это назначение наследника; во–вторых, субституция–это условие назначения наследником; в–третьих, замещая
назначение наследника, субститут получает не только приходящуюся на него долю, но и обязывается
выполнить все возложенные на наследника отказы [2, с. 390–392].
По мнению Ю.В. Назарько, наследственная субституция является самостоятельным видом
наследования, в котором наследственные правоотношения возникают не со смертью наследодателя, а
со смертью основного наследника [7, с. 14]. Особенностью данного наследственного правоотношения
является то, что оно возникает только при совокупности следующих юридических фактов: совершение
завещания, содержащее распоряжение о подназначении наследника; смерть наследодателя; смерть
основного наследника или его не принятие наследства; принятие запасным наследником наследства.
Возникший еще в римском праве более 2 тыс. лет назад институт наследственной субституции
был закреплен и в российском праве, но не был достаточно разработан и не получил широкого распространения и применения, о чем свидетельствует нотариальная и судебная практика.
Следует отметить тот факт, что нормы о подназначении наследника были закреплены в ГК
РСФСР 1964 г [5]. Так, в соответствии со ст. 536 завещателю предоставлялось право указать другого
наследника на случай, если избранный им наследник умрет до открытия наследства или не примет его.
Действующее законодательство допускает подназначение наследника как к наследнику по завещанию,
так и к наследнику по закону. Когда как в соответствии с нормами ГК РСФСР подназначить наследника
можно было только к наследнику по завещанию. Кроме того, ГК РФ расширил перечень оснований подназначения наследника. Напомним, что ранее действующий кодекс предусматривал всего два условия: первое – смерть наследника до открытия наследства и второе – непринятие им наследства.
На сегодняшний день, гражданское законодательство закрепляет следующие случаи подназначение наследника: "если назначенный в завещании наследник или наследник завещателя по закону
умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства,
не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не
будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный" [4].
Закон предоставляет право завещателю указывать любое количество наследников, выступающих в качестве субститутов. Неотъемлемым правом завещателя является и выбор оснований для подназначения, так завещатель может указать как одно основание, так и несколько, или все сразу, предусмотренные в ГК РФ.
Охраняя интересы наследодателя, законодатель ограничил право основного наследника на отказ от наследственного имущества в пользу иных лиц, поскольку завещатель уже предусмотрел запасного наследника и в данном случае имелось бы нарушение воли наследодателя. Кроме того, следует
принять во внимание то, что существует несколько причин, по которым подназначенный наследник или
субститут не сможет вступить в наследство: во–первых, если в завещании указаны не все условия, при
наличии которых у субститута возникает право наследования, решение данной проблемы видится в
фиксировании в завещании всех оснований, предусмотренных ст. 1121 ГК РФ; во–вторых, если основной наследник уже вступил в наследство, с этого момента субститут теряет право на переход наследуемого имущества; в–третьих, смерть подназначенного наследника.
Важно отметить, что российское законодательство запрещает так называемую фидеикомиссарVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ную субституцию, суть которой состоит в том, что на избранного наследника возлагается обязанность
сохранить полученное по наследству имущество, с тем чтобы оно после смерти непосредственного
наследника перешло к другому лицу, указанному в завещании.
По мнению некоторых ученых, фидеикомиссарная субституция является вредным явлением,
ограничивающим право собственности, это "учреждение, противоправное началу гражданского равенства, добрым нравам, общему закону наследства и интересам государственного и частного хозяйства"
[9, с. 128]. Условие о назначении наследника наследнику существенно ограничивает права непосредственного наследника по распоряжению унаследованным имуществом. Однако, сложно согласиться с
тем, что "попытки связать наследника подобными завещательными распоряжениями противны природе, ибо они приводят к опасной иллюзии определенности будущего и совершенно не соответствуют
здравому смыслу" [8, с. 15].
Законодательство некоторых государств, например Германии, допускает как обычную субституцию, так и назначение последующего наследника, то есть фидеикомиссарную субституцию. Так согласно § 2100 Германского гражданского уложения наследодатель может назначить наследника с тем, чтобы он стал наследником после того, как другой предварительно уже будет наследником [6]. То есть
наследодатель может назначить первоначальному наследнику последующего и таким образом, второй
становиться наследником после смерти первого. При этом в завещании можно предусмотреть, что первоначальный наследник будет оставаться наследником до своей смерти или до наступления определенного момента или события. Такая последовательность перехода наследования позволяет сохранить целостность имущества наследодателя. Особенность такого вида распоряжения заключается в
том, что у наследодателя появляются два правопреемника, наследующие имущество наследодателя
как единое целое в разные временные промежутки. Первый наследует имущество после смерти
наследодателя, а второй – после смерти непосредственного наследника.
Первоначальный наследник является по сути временным наследником, который фактически получает право собственности на все наследованное имущество, но не может в полном объеме реализовывать это право, не может распоряжаться собственностью как своей, так как она подвержена ограничениям, установленным наследодателем в интересах последующего наследника. Назначение наследника наследнику, с одной стороны увеличивает свободу наследодателя на исполнение его истинной
воли, с другой – ограничивает свободу завещания первоначального наследника.
Данный вид наследования – явление неизвестное современному российскому праву и не приветствуется законодателем. Подобная позиция основывается на недопущении ограничения права собственности наследников, получивших наследство. Решение судьбы имущества в отношении последующих поколений ущемляет интересы существующих наследников. Так, завещание, составленное в
пользу лица с указанием, что после его смерти имущество перейдет к другому лицу, дефектно по содержанию, так как ограничивает право собственности наследника и не согласуется с провозглашенной
современным законодательством принципом свободы завещания [1, с. 101].
Такое отношение к фидеикомиссарной субституции кажется не вполне справедливым. Прежде
всего, допуская возможность распоряжения с условием о назначении наследнику последующего
наследника будут в полной мере учитываться интересы завещателя, исполнение его истинной воли.
Наследодатель в течение своей жизни создавая, приобретая, приумножая и накапливая материальные
и нематериальные блага, имеет полное право распорядиться своим имуществом как он посчитает нужным, любым удобным для него способом. По сути, наследники безвозмездно получают имущество от
наследодателя, что едва ли стимулирует их на дальнейшее приобретение и накопление своих материальных благ, они, получив заветное наследство, не видят смысла не только в сохранении перешедшего к ним имущества, но и в приумножении своего, довольствуясь полученным.
Представляется целесообразным предусмотреть в ГК РФ норму, которая позволит завещателю
назначать наследнику последующего наследника, к которому наследуемое имущество перейдет после
смерти первоначального наследника. Подобные последствия, на наш взгляд, будут способствовать не
только сохранению целостности семейного имущества, но и стимулированию наследников на приумножение своих материальных благ.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы применения условно-досрочного освобождения от наказания, проводится анализ наиболее актуальных вопросов, возникающих в практике
применения условно-досрочного освобождения от наказания. Особое место уделено основаниям отказа при удовлетворении ходатайств об условно-досрочном освобождении. Предложены некоторые рекомендации по дальнейшему совершенствованию законодательства.
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CURRENT PROBLEMS OF PRACTICAL APPLICATION OF CONDITIONAL AND EARLY EXEMPTION
FROM DEPARTURE OF PUNISHMENT
Kravtsova Elena Aleksandrovna,
Papadopoulos Konstantin Nikolaevich
Annotation: the article discusses the actual problems of the use of conditional early release from punishment,
analyzes the most pressing issues that arise in the practice of applying conditional early release from punishment. A special place is given to the grounds for refusal when satisfying applications for parole. Some recommendations for further improvement of legislation are proposed.
Keywords: humanism, conditional early release, criminal law, sentencing, correction of convicts, correctional
institutions.
Современное уголовное право РФ основывается на конституционных принципах гуманизма и
справедливости. На сегодняшний день в Уголовном Кодексе Российской Федерации (далее − УК РФ)
предусмотрен порядок привлечения к уголовной ответственности и отбывания наказания, отсрочка отбывания наказания, а также освобождение от уголовной ответственности и наказания. Последнее возможно по различным основаниям. Особый интерес в последнее время вызывает институт условнодосрочного освобождение от отбывания наказания (далее - УДО).
Актуальность темы исследования обусловлена сложившейся сегодня тенденцией, при которой
процент удовлетворённых ходатайств, как и общее их количество, с каждым годом сокращается (за
2018 г. удовлетворено 40 %). Это, между тем, ведет к негативным последствиям. Статистика также
показывает, что сокращение доли досрочно освобождаемых осужденных ведет к росту численности
повторно отбывающих наказание [1].
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В данной работе рассмотрены проблемы, возникающие при применении УДО, в том числе, на что
необходимо обращать внимание судам в этом вопросе, а также предложены некоторые пути решения.
В соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, отбывающее
наказание в дисциплинарной воинской части, приговорённому к принудительному труду или лишению
свободы, подлежит условно-досрочному освобождению, если суд считает, что для его исправления не
требуется в полном объеме отбывать предусмотренное судом наказание, а также возместило вред
(полностью или частично), причиненный преступлением, в размере, определяемом решением суда. В
этом случае лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного
наказания.
Статья 79 Уголовного кодекса устанавливает, что условно-досрочное освобождение может быть
применено только после фактического отбытия осужденным, в зависимости от тяжести совершенного
им преступления, срока наказания, в то время как срок лишения свободы, фактически отбытый осужденным, не может быть менее шести месяцев и другие условия. Также на помощь правоохранителю
приходит Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 8 от 21.04. 2009 г. «О
судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, заменив неотбытую
часть приговора более мягким видом наказания».
Однако и с учетом разъяснений ВС РФ пробелы в этом вопросе продолжают существовать и порождать определённые проблемы.
Во-первых, трудности при трактовке судом понятия «исправление» и его соотношения со сроком,
назначенным осужденному. Согласно логике ВС РФ, при оценке поведения осужденного учитывается
соблюдение правил внутреннего распорядка, выполнение требований администрации исправительного
учреждения, поощрения и взыскания. Но это лишь оценка степени адаптации лица к жизни под постоянным надзором, в замкнутом пространстве. Степень его реального «исправления», его поведение в
процессе ресоциализации не сможет в точности предсказать ни одна психолого-психиатрическая или
иная экспертиза. Многие ученые вообще сомневаются, что ИУ могут в принципе «исправить» осужденного [2. с. 54].
В итоге практика рисует такую картину: районные и областные суды отказывают в УДО в большинстве случаев на том основании, что человек осужден по тяжкой статье, и отсидел «еще мало», выпускать еще время не пришло, а хорошее поведение в колонии — не заслуга, а обязанность заключенного. Когда же «по срокам» все в порядке, отличная характеристика ИУ учитывается судом вперед всех
остальных, часто важнейших, обстоятельств.
Также проблемы возникают при оценке судьями факта возмещения ущерба потерпевшему. Согласно абз.2 п.7 Постановления «если в судебном заседании установлено, что осужденным принимались меры к возмещению причиненного преступлением вреда…, однако в силу объективных причин
вред возмещен лишь в незначительном размере, то суд не вправе отказать в УДО…только на этом основании» [3]. Таким образом, здесь всесторонне учитываются интересы осужденного, но отсутствует
внимание к интересам потерпевшего. Эта мысль, как отмечала А.Н. Мяханова, высказывается многими
практическими работниками, «поскольку забывается такая цель наказания, как восстановление социальной справедливости по отношению к потерпевшему» [4. С. 4].
Еще одна проблема связана с тем, что законодатель не обязывает суд учитывать факт наличия у
осужденного семьи, места жительства, социальных связей с внешним миром, т.е. условий, которые не
будут для него поводом совершать новые преступления, а, напротив, послужат, его скорейшей ресоциализации в обществе. Судебная практика отчасти восполняет этот пробел. Например, в Великолукский
городской суд Псковской области поступило ходатайство об УДО осужденного И., который был неоднократно судим, ранее освобождался условно-досрочно, находился в розыске. Руководствуясь этим, ИУ
представило отрицательную характеристику осужденного, однако суд постановлением от 11.04.2013 г.
удовлетворил ходатайство, так как лицо свою вину осознало, в ИУ трудоустроено, «к труду относится
добросовестно, имеет 4 поощрения, взысканий не имеет … После освобождения И. имеет место жительства и возможность трудоустройства. Судимость, по которой И. освобождался условно-досрочно,
погашена, не учитывалась при его осуждении и не может учитываться при решении вопроса об УДО» [5].
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Кроме того, проблема существует с определением компетенции специализированного органа по
контролю за освобождёнными условно-досрочно на постпенитенциарной стадии, которая охватывает
период с момента досрочного освобождения осужденного до момента истечения неотбытой части
наказания. Отдельные полномочия в этом отношении закреплены за участковыми уполномоченными
полиции (п. 26 ст. 12 Федерального закона «О полиции» [6] и п. 63.1 Приказа МВД «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции» [7]) и инспекторами по делам несовершеннолетних (пп. «ж» п. 2.1.1. Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации»[8]). Уголовно-исполнительные инспекции ФСИН РФ также осуществляют контрольные функции по отношению к освобождённым условнодосрочно, однако и в главе 24 УИК РФ, и в Положении «Об уголовно-исполнительных инспекциях и
нормативе их штатной численности») [9], и в других актах отсутствует закрепление указанных полномочий. В области создания специализированного органа по контролю за освобождёнными условнодосрочно уже немало инициатив, например, законопроект Правительства РФ «О пробации в Российской Федерации и системе органов и организаций, ее осуществляющих» [10], в соответствии с которым
основным исполнителем судебного решения об УДО должна стать Федеральная служба пробации.
Перечислив ключевые проблемы применения условно-досрочного освобождения, перейдем к
возможным вариантам их решения. В целях восполнения указанных пробелов необходимо:
1. При принятии решения об УДО смотреть не столько на характеристики и срок, сколько на человека: учитывать такие важные обстоятельства, как наличие у осужденного, при выходе на свободу,
средств существования, места жительства и социальных связей с внешним миром, раскаялся ли он в
своём деянии, и т.п., а не притягивать за уши отказ в удовлетворении ходатайства на основании наличия взысканий за нарушение дисциплины в колонии в виде курения в неотведенном месте, как это было сделано в Постановлении Усть-Вымского районного суда Республики Коми от 14 ноября 2012 года
[5] (оно было отменено кассационным определением, однако осужденные после такого, как правило, не
«надеются» на высшие инстанции).
2. При рассмотрении вопроса об УДО необходимо учитывать мнение потерпевшего. В случае,
если преступлением причинен вред физическому или юридическому лицу, пусть они выразят в письменной форме своё мнение по вопросу УДО осуждённого. С учетом позиций сторон (хотя строго суд
ими не связан, что отмечалось в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 110-О-П) в совокупности с другими обязательствами суд примет верное решение [11].
3. Специальным приказом МВД следует регламентировать контроль полиции над условнодосрочным освобождением и внести изменения в УИК, указав полномочия пенитенциарных инспекций
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по контролю за этими лицами, их
регистрации, осуществления контрольно-профилактической работы с ними, взаимодействие с другими
субъектами контроля над этими лицами, регистрация и отправка в суд материалов об отмене условнодосрочного освобождения и исполнении оставшейся не отбытой части приговора.
4. Следует также создать единую базу данных об освобожденных условно-досрочно, которая будет содержать сведения о порядке и условиях отбывания осужденными досрочного освобождения. Это
решит проблему координации деятельности уголовно-исполнительных инспекций ФСИН РФ и ОВД,
ведь первые выполняют контрольно-исполнительную функцию, а последние именно контрольнопрофилактическую (превенция совершения новых преступлений). Следовательно, указанные органы
должны взаимно содействовать друг другу в достижении общих правоохранительных целей.
Таким образом, несмотря на законодательное закрепление и обилие судебной практики по данному вопросу, институт УДО в российском уголовном праве содержит множество пробелов и крайне
спорных моментов. В данной работе перечислены далеко не все из них, однако она имеет целью предложить свое видение как неточностей в правовом регулировании УДО, так и их исправления.
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Аннотация: в данной работе рассматриваются меры социальной защиты семей военнослужащих,
потерявших кормильца. Производится анализ законодательства Российской Федерации, где правовые
нормы регулируют предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки семьям
военнослужащих. Также в статье описывается порядок получения льгот для семей военнослужащих.
Ключевые слова: социальная защита, военнослужащие, гарантии, льготы, социальное обеспечение.
MEASURES OF SOCIAL PROTECTION OF FAMILIES OF THE MILITARY PERSONNEL WHO LOST THE
SUPPORTER
Ruzaeva E. M.,
Gorodnova Inna Vitalievna
Abstract: this paper discusses the measures of social protection of families of servicemen who have lost their
breadwinner. The analysis of the legislation of the Russian Federation, where the legal norms regulate the
provision of social guarantees and measures of social support to the families of servicemen. The article also
describes the procedure for obtaining benefits for families of servicemen.
Keywords: social protection, military personnel, guarantees, benefits, social security.

Во все времена под особой защитой государства находились семьи военнослужащих, погибших в
боевых действиях.
В законодательстве Российской Федерации значительное место занимают правовые нормы, регулирующие предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки семьям военнослужащих. Необходимо отметить, что социальная защита членов семей военнослужащих отличается от
социальной защиты населения в целом.
На членов семей военнослужащих в полной мере распространяется действие законодательства
о труде и социальном обеспечении, о защите материнства и детства.
Основным законодательным актом, которым установлены социальные гарантии семей военнослужащих, является Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих".
Согласно п. 5 ст. 2 Федерального закона "О статусе военнослужащих" к членам семей военнослужащих относятся:
1) супруга (супруг);
2) несовершеннолетние дети;
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3) дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
4)дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях
по очной форме обучения.
5) лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.
Право на льготу родителей и супругов государственных служащих, погибших при исполнении
служебных обязанностей, является одной из дополнительных государственных гарантий госслужащих,
предоставляемых членам семьи.
Для получения льгот представляются справки о гибели военнослужащего либо государственного
служащего, выданные соответствующими государственными органами. Супругам государственных
служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, льгота предоставляется только в том
случае, если они не вступили в повторный брак.
К числу социальных гарантий, установленных данным Федеральным законом для семей военнослужащих, относятся:
- право супругов и других членов семей военнослужащих на получение денежного довольствия,
материального и иных видов обеспечения в случае безвестного отсутствия военнослужащего, захвата
его в плен или в качестве заложника, а также интернирования в нейтральных странах;
- право на изменение военнослужащим места военной службы, в том числе на перевод в другую
местность, в связи с состоянием здоровья членов его семьи (на основании заключения ВВК;
- преимущественное право супругов военнослужащих при прочих равных условиях имеют преимущественное право на поступление на работу в государственные организации, воинские части и на
оставление на работе в государственных организациях, воинских частях при сокращении численности
или штата работников, а также на первоочередное направление на прохождение профессионального
обучения или для получения дополнительного профессионального образования по очной форме обучения с выплатой в период обучения средней заработной платы;
- распространение на военнослужащих женского пола и военнослужащих, воспитывающих детей
без отца (матери), социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами об охране семьи, материнства и детства;
- право супругов военнослужащих на предоставление отпуска по их желанию одновременно с отпуском военнослужащих.
При этом продолжительность отпуска супругов военнослужащих может быть по их желанию равной продолжительности отпуска военнослужащих. Часть отпуска супругов военнослужащих, превышающая продолжительность ежегодного отпуска по основному месту их работы, предоставляется без сохранения заработной платы;
- право членов семей офицеров (супруг, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения), а также лиц, находящихся на их иждивении и проживающих совместно с офицерами, на медицинскую помощь в военно-медицинских организациях;
- право детей военнослужащих на предоставление в первоочередном порядке по месту жительства их семей мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях и летних
оздоровительных лагерях независимо от форм собственности;
- право членов семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной
службы, и членов семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших)
после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, на компенсационные выплаты по
оплате:
а) общей площади занимаемых ими жилых помещений (в коммунальных помещениях - жилой
площади), а также найма, содержания и ремонта жилых помещений, а собственников жилых помещений и членов жилищно-строительных (жилищных) кооперативов - содержания и ремонта объектов общего пользования в многоквартирных жилых домах;
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б) коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда;
в) абонентской платы за пользование телефонами, радиотрансляционными точками, коллективными телевизионными антеннами;
г) установки по действующим тарифам квартирных телефонов, а проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и его доставки .
Также меры социальной поддержки для членов семей военнослужащих предусмотрены и другими нормативно правовыми актами Российской Федерации:
- согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2004 N 911 "О порядке оказания медицинской помощи, санаторно-курортного обеспечения и осуществления отдельных выплат некоторым
категориям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членам их семей, а также
отдельным категориям граждан, уволенных с военной службы" детям школьного возраста военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовноисполнительной системы, таможенных органов, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, а также лиц, уволенных со службы в федеральных органах налоговой полиции, ставших инвалидами вследствие военной травмы, погибших (умерших), пропавших без
вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) по контракту осуществляется выплата денежных средств один раз в год на проведение оздоровительного отдыха.
- Федеральным законом от 07.11.2011 N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат" для членов семей военнослужащих потерявших кормильца
предусмотрены денежные выплаты:
- в случае гибели (смерти) военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы,
наступившей при исполнении им обязанностей военной службы, либо его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных им при исполнении обязанностей военной службы (далее - военная травма), до истечения одного года со дня увольнения с военной
службы (отчисления с военных сборов или окончания военных сборов), членам семьи погибшего
(умершего) военнослужащего или гражданина, проходившего военные сборы, выплачивается в равных
долях единовременное пособие в размере 3 000 000 рублей( с учетом индексации);
- в случае гибели (смерти) военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы,
наступившей при исполнении им обязанностей военной службы, либо смерти, наступившей вследствие
военной травмы, каждому члену его семьи назначается и выплачивается ежемесячная денежная компенсация;
- каждому члену семьи инвалида вследствие военной травмы в случае его смерти (гибели) выплачивается ежемесячная денежная компенсация в пропорциональном отношении от суммы денежной
компенсации, которая была назначена и выплачивалась самому инвалиду при жизни.
Члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца, не могут быть выселены из занимаемых
ими жилых помещений без безвозмездного предоставления им другого благоустроенного жилого помещения в случае прекращения членами семей трудовых отношений с соответствующими организациями, за ними после гибели (смерти) военнослужащего сохраняется право на улучшение жилищных
условий в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
Вдовам военнослужащих указанная льгота предоставляется до вступления в повторный брак.
Ремонт индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим
кормильца, осуществляется по нормам и в порядке, установленным Постановлением Правительства
РФ от 27.05.2006 № 313 «Об утверждении правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных
жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца». Вдовам военнослужащих указанная льгота предоставляется до вступления в повторный брак. За членами семей
военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, и членами семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья
или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы
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которых составляет 20 лет и более, сохраняется право на получение жилого помещения. При этом жилое помещение указанным лицам предоставляется в первоочередном порядке.
За членами семей военнослужащих, потерявшими кормильца, родителями, достигшими пенсионного возраста, и родителями-инвалидами старших и высших офицеров, погибших (умерших) в период прохождения ими военной службы, сохраняется право на социальные гарантии по оказанию медицинской помощи, санаторно-курортному лечению, проезду к месту этого лечения и обратно, которыми
они пользовались при жизни военнослужащего.
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Аннотация: статья посвящена исследованию нововведенной пенсионной реформы в 2019 году, касательно выхода на досрочную пенсию. Проблема, связанная с досрочным выходом на пенсию, является
одной из наиболее важных социальных проблем, так как возраст своего будущего выхода на пенсию
рано или поздно начинает волновать каждого из нас.
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Abstract: the article is devoted to the research of pension reform innovations in 2019, concerning early retirement. The problem of early retirement is one of the most important social problems, as the age of the future
retirement sooner or later begins to worry each of us.
Keywords: early retirement, insurance pension, health workers, funded pension, pensioners, pension points.
Направления развития и вопросы пенсионного обеспечения активно обсуждаются последнее
время в обществе. Ведь до настоящего времени происходили и происходят изменения пенсионной системы Российской Федерации. Так с 1 января 2019 года вступил в силу тот самый закон об изменениях
в порядке назначения и выплаты пенсий, который некоторым образом изменил отношения между россиянами и властью, и не в лучшую сторону.
Пенсионный возраст в 2019 году повышен с 55 лет до 56 для женщин и с 60 лет до 61 года для
мужчин. Ежегодно возраст выхода на пенсию будет повышаться еще на год, пока не достигнет 60 лет
для женщин и 65 лет для мужчин. Что же касается льготных условий пенсионных выплат, то для более
чем 30 категорий работников ничего не меняется - они смогут выходить на страховую пенсию досрочно,
и в том же возрасте, что и прежде. Но есть и те, кого власти не побоялись расстроить: учителя, творческие работники и конечно же медики.
Изменения в пенсионном законодательстве происходят достаточно часто, и поэтому в них легко
запутаться. Если говорить о досрочной пенсии медработникам в 2018-2019 годах и изменениях в пенсионном законодательстве - то основные изменения касаются срока выхода на пенсию. Повышение
пенсионного возраста медиков стал плавным и будет длиться в течение 10 лет - вплоть до 2028 года.
На первом, начальном этапе процесс повышения возраста выхода медработников на пенсию затрагивает лишь мужчин, родившихся в 1959 году и женщин, родившихся в 1964 году. Причём, в 2019-м
и 2020-м годах для тех потенциальных пенсионеров, которые достигнут так называемого “старого” пенwww.naukaip.ru
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сионного возраста выхода медработников на пенсию (60 лет - для мужчин и 55 лет – для женщин), повышение в пенсионном возрасте медиков составит не год, а только шесть месяцев. Полноценные изменения в наступлении пенсионного возраста, при которых величина возраста выхода медработников
на пенсию в итоге поднимется на 5 лет (до 65 лет - для мужчин и 60 лет - для женщин), затронет женщин, родившихся в 1968 году (и младше) и мужчин, родившихся в 1963 году (и младше).
Изменения и нюансы вопросов сохранения льготной пенсии медработникам в 2019 году изменения не коснулись, так что о том, сохранится ли льготная пенсия медикам, можно не беспокоиться. У
медработников учреждений здравоохранения законодательно сохранится право досрочного выхода на
пенсию.
Для некоторых категорий профессий, должностей, работ и списков производств государством
ранее уже был определен порядок досрочного выхода на пенсию медиков независимо от возраста
(список должностей работников медицинской сферы и медучреждений определен Постановлением
Правительства РФ от 29 октября 2002 г. N 781 "О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"). Воспользоваться правом на досрочный выход на пенсию могут медики как государственных, так и муниципальных медучреждений и коммерческих медорганизаций. При досрочном выходе на пенсию медику необходимо полное совпадение в наименованиях должностей работников с приведенными в утвержденном
Правительством перечне.
Главным условием для досрочного выхода на льготную пенсию медицинскому работнику досрочно можно назвать только правильно учтенный и рассчитанный льготный трудовой стаж работы в
медучреждениях и накопленное количество пенсионных баллов. Эти параметры определены законом о
льготной пенсии медработникам (определены законодательно - согласно Федеральному закону «О
страховых пенсиях» No400-ФЗ от 28.12.2013 г.) в ПФР: для досрочного выхода на пенсию понадобится
25-летний (и выше) стаж работы медработника в сельской местности или 30-летний (и выше) стаж работы медработника в городах, поселках городского типа или для медработников со смешанным стажем; для досрочного выхода на льготную пенсию медицинскому работнику понадобится 16,2 пенсионных балла - необходимое количество для оформления выхода на пенсию в 2019 году (13,8 – в 2018
году). С точки зрения государства, сельские медики, чтобы получить право на досрочную пенсию, могут
проработать меньше. Проблем с этими правилами, установленными в законе, как раз, не возникает. Но
есть другие сложности. Списки лиц, имеющих право на досрочную пенсию, начали разрабатывать и
утверждать еще в советское время, тогда не могло быть и речи о существовании частных медицинских
клиник.
Сейчас же, очень большое количество негосударственных организаций оказывает медицинские
услуги. Пенсионные органы, нередко, отказывают частным медикам в назначении льготной пенсии. Такой отказ в досрочной пенсии медработнику в населенных пунктах РФ можно с полной уверенностью считать незаконным. Это установил Конституционный суд, посчитав, что подобными отказами
создается неравенство.
В конце концов, какая разница, помогает ли медработник людям, выступая как частное лицо, или
работая в государственном учреждении. Тем не менее, на практике, число споров, в которых работники
частных учреждений пытаются отстаивать свои права на пенсию, велико. Важно, чтобы частные медицинские компании устанавливали для своих работников правила, предусмотренные законодательством
и дающие право на досрочный выход на пенсию.
Список, установленный государством и дающий право на досрочную пенсию, содержит четкие
наименования должностей медицинских работников. В государственных и муниципальных учреждениях проблем с наименованием должностей не возникает. Если получена лицензия на ведение медицинской деятельности, то все должности должны быть указаны так, как их устанавливает государство. Если должность медицинского работника в частной компании указана не так, как установлено в законодательстве, то этот работник может потерять и право на досрочную пенсию, и свой статус.
Сегодня, при назначении досрочной пенсии медицинским работникам, при исчислении их стажа,
VI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

159

возникает большое количество спорных вопросов: Обучение в ординатуре – идет ли его срок в зачет
медицинского стажа или нет; Вопрос с подсчетом стажа для руководителей медицинских учреждений и
их заместителей. По сути, это административные работники, главная задача которых – управлять, а не
лечить. Поэтому очень важно установить, что указанные лица занимаются определенное количество
трудового времени и, непосредственно, медицинской практикой.
Зачастую при обращении в пенсионный фонд за оформлением досрочной медицинской пенсии,
сотрудники пенсионного фонда отказывают в ее назначении. Причин отказа в вопросах досрочной пенсии медицинским работникам может быть масса, но наиболее распространенной из них является не
подтверждение сведений деятельности гражданина связанной с охраной здоровья населения. Причиной того может быть, как отсутствие сведений непосредственно в пенсионном фонде, а также и у работодателя, что приводит к необходимости обращения в суд за установлением данных обстоятельств.
Будущим пенсионерам для расчета льготного стажа для медицинских работников для пенсии
необходимо иметь в виду, что при его расчёте учитываются только полные ставки в организациях
здравоохранения вне зависимости от их клинического профиля, ведомственного или территориального
признака. Гражданин, работающий врачом на полставки, должен понимать, что данный трудовой стаж
не будет зачислен в льготный, и права досрочного назначения страховой пенсии по старости у него не
будет. Исключение составляет работа по совместительству в нескольких медицинских учреждений.
Есть в данной категории работников и неоспоримые преимущества - они вполне могут продолжить работать после досрочного выхода на пенсию, увеличивая стаж и продолжая формировать пенсионные баллы, которые помогают увеличивать размер льготной пенсии для медиков. Особое преимущество это дает среднему и высшему медперсоналу, чьи ежемесячные доходы, помимо дохода от
работы, увеличиваются за счёт раннего срока начала выплаты пенсии. Также есть возможность существенно увеличить размер ежемесячных выплат страховых пенсий для медиков в дальнейшем – это
временно отложить досрочный выход на льготную пенсию для медиков в момент получения этого права (при наступлении пенсионных оснований) и продолжать работать. В среднем, при выходе на пенсию
через 5 лет после положенного срока можно увеличить ежемесячную выплату в 1,6 раза, а через 10
лет – в 2 раза, но все не так просто как кажется. В последнее время большие сложности создает регулярное изменение в пенсионной системе РФ.
Вообще, о несовершенстве и сложности пенсионного законодательства можно говорить долго.
Изменения, которые вносит каждый год законодатель необходимо проанализировать и устранить ту
неблагоприятную ситуацию, которая складывается в сфере социально-страхового обеспечения медицинских работников и урегулировать возникающие противоречия не только связанные с переходными
положениями, но и с оформлением тех документов, которые необходимы работникам для подтверждения оснований возникновения досрочного выхода на пенсию.
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Аннотация: Одним из важнейших факторов своевременности и полноты учета киберпреступлений
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN COUNTERING ECONOMIC CRIMES TAKEN IN CYBERSPACE
Rudakova Julia Sergeevna
Abstract: One of the most important factors in the timeliness and completeness of accounting for economic
cybercrimes is the effective legal regulation of the stages of cybercrime, which can be achieved through legislative regulation.
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На пленарном заседании Международного конгресса по кибербезопасности президент Владимир
Путин отметил: «Количество угроз в киберпространстве растет и нейтрализовать их можно, только
объединив усилия международного сообщества: важно выработать единые правила игры»[1]. С этим
невозможно не согласиться, поэтому рассмотрим подходы к борьбе с киберпреступлениями в сфере
экономики разных стран.
Необходимость в едином подходе и правовом регулировании рассматриваемых преступлений
появилась еще в 70-х, 80-х годах прошлого века. Законодательство многих стран уже предусматривало
ответственность за преступления в киберпространстве, однако правовые нормы были весьма разными
и даже противоречили друг другу. В связи с этим были подготовлены списки с компьютерными правонарушениями, представленные в 1989 году на заседании Комитета министров Совета Европы. Странам Евросоюза было рекомендовано на основании списков разработать единую уголовную стратегию,
направленную на борьбу с киберпреступлениями[2].
Особую роль в вопросе противодействия киберпреступлениям играла «Большая восьмерка». На
одном из заседаний было принято решение о более тесном сотрудничестве правоохранительных органов стран-участниц. Была создана «Лионская группа», основной целью которой была борьба с киберпреступностью[3].
В Германии и во Франции в то время уже существовали специальные группы по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий. В России такая группа имела название «К».
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Европейский Союз тоже не остался в стороне в вопросе противодействия киберпреступности.
Так, был создан правоохранительный орган, состоящий из 10 самостоятельных групп, занимающихся
вопросами по анализу статистических данных, разработке специальных методов раскрытия киберпреступлений и др.
Стоит отметить, что вопрос о противодействии преступлений в киберпространстве стоит остро на
международном уровне. И пока страны пытаются прийти к общему и создать целостную систему по
противодействию данных преступлений, каждая из них разрабатывает собственную внутригосударственную стратегию.
В Российской Федерации национальная стратегия кибербезопасности находится только в разработке, и в связи с этим актуализируется анализ концепций разных стран.
Так, например, в Китае важный элемент обеспечения информационной безопасности — регулирование всего, что касается шифрования. Одна из первых директив в этом отношении вышла еще в
1999 году.
2014 году за два года до публикации современной версии национальной стратегии по кибербезопасности в Китае прошла первая встреча Группы по вопросам безопасности и информатизации. На
ней президент Си Цзиньпин дал напутствие сделать ИТ-безопасность приоритетом для страны. Это
решение было продиктовано и тем, что годом ранее Китай вошел в число стран, понесших самые
большие потери от киберпреступлений в мире.
В 2015 году в Китае был принят новый закон о национальной безопасности. Его положения распространялись на широкий круг сфер, и подчеркивали необходимость укрепления защиты национальных ИТ-систем и установления суверенитета киберпространства в Китае.
В 2016 году в Китае представили современную версию национальный стратегии по кибербезопасности. Его основной посыл — использование любых средств для обеспечения суверенитета национального киберпространства.
В Люксембурге и Эстонии предусмотрены специальные курсы для сотрудников правоохранительных органов, а также информирование граждан.
Общим направлением стратегий кибербезопасности разных стран является защита стратегических и правительственных информационных систем на объектах атомной энергетики, объектах бюджетной и финансовой сферы, государственных банках. Таким образом, можно сделать вывод, что
страны, принявшие данную стратегию воспринимают угрозу киберпреступлений на уровне национальной безопасности.
Основной же мерой остается совершенствование норм уголовного, административного законодательства, а также криминализация новых видов деяний.
Также отметим, что несмотря на различия в законодательстве разных стран, имеются и схожие
нормы. Так, например, почти все страны преступными считают компьютерное мошенничество и хищение, коммерческий шпионаж, вымогательство с использованием компьютерной техники.
Существует два подхода уголовно-правовой политики. Первый заключается в принятии новых
норм о традиционном преступлении, ставшем киберпреступлением. Однако такие меры могут привести
к созданию отдельного законодательного акта, регламентирующего компьютерные преступления, ведь,
как справедливо отмечает А.Э. Симонова, любое преступление можно совершить в киберпространстве,
в том числе и клевету, и шпионаж.
Второй подход объясняет необходимость криминализации деяния в отдельную статью лишь в
том случае, если оно является уникальным и не является разновидностью какого-либо преступления. В
ином случае его можно выделить как обстоятельство, отягчающее наказание.
Если говорить в целом о международном опыте борьбы с киберпреступностью, то его можно
назвать малоэффективным, поскольку законодательства носят разрозненный и в некоторой мере противоречивый характер.
Итак, опираясь на вышесказанное, сделаем следующие выводы:
1. Законодательство разных стран в области киберпреступности отличается, однако есть общее
направление – защита стратегических и првительственных информационных систем на объектах атомVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных систем, финансовых и бюджетных объектах, государственных банках, военно-промышленном комплексе.
2. Основной мерой борьбы с киберпреступностью остается совершенствование норм уголовного, административного законодательства, а также криминализация новых видов деяний.
3. Почти все страны преступными считают компьютерное мошенничество и хищение, коммерческий шпионаж, вымогательство с использованием компьютерной техники.
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Аннотация: в данной статье приводятся диалектические основания позитивной юридической ответственности, рассматриваются некоторые аргументы оппонентов концепции позитивной юридической
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DIALECTICAL FOUNDATION OF POSITIVE LEGAL RESPONSIBILITY
Batukhtina Sofya Andreevna
Abstract: this article presents the dialectical grounds of positive legal liability, discusses some of the arguments of opponents of the concept of positive legal liability. Special attention is paid to the dialectical law of
unity and struggle of the opposite, the conclusion is made about the logical and dialectical expediency of the
existence of positive legal responsibility.
Key words: positive (perspective, voluntary) legal responsibility, dialectical law of unity and struggle of opposites.
Докажем, что юридическая ответственность как целостное явление согласно закону о единстве и
борьбе противоположностей [1, с. 384-385] имеет две стороны: позитивную и негативную. В настоящий
момент диалектико-логические основания позитивной формы не изучены в достаточной степени, чтобы
бесспорно заключить о действительности ее существования, что вызывает необходимость дальнейшего исследования.
Итак, если не углубляться в семантический анализ терминов, которые, по мнению А.В. Маркина,
подразумевают несомненное влияние на содержание, сущность явлений [2, с. 51-55], хотя от формальной смены названия не меняются ни суть, ни их признаки, негативная и добровольная ответственность
должны иметь основания для их взаимосвязанности, взаимоотрицаемости и взаимодействия. Наличие
перечисленного докажет их диалектическое единство, а следовательно, и само существование добровольной правовой ответственности.
Взаимосвязанность, для начала, выражается в двусторонней обусловленности бытия, поскольку
без существования одной из форм пропадает потребность в выделении другой. Без негативной ответственности не существует позитивной ответственности, без позитивной – негативной. Таким образом,
сторонники концепции ретроспективной ответственности, отвергая позитивную, но при этом признавая
неспособность негативной объять все правовые случаи, перенося их к категориям «правомерное поведение», «правосознание» [3, с. 51] и игнорируя существование поощрительных мер, не являющихся
мерами ретроспективной ответственности, оставляют пробел в теории и совершают логическую ошибку. Упомянутые поощрительные меры имеют лишь опосредованное отношение к негативной ответственности, поскольку они, скорее, являются превентивными по отношению к ней. Возникновению отVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ветственности всегда сопутствует законодательно закрепленная мера или санкция и наличие поощрительных мер – область позитивной юридической ответственности.
Также, исходя из общепризнанных положений теории систем, можно заключить, что взаимосвязанность негативной и добровольной ответственности выражается в обоюдном ограничении степени
свободы, так как наступление негативной ответственности препятствует одновременному появлению в
том же объеме и добровольной, а вся совокупность правовых явлений не попадает в сферу, например,
только ретроспективного аспекта. Одновременная реализация позитивной и негативной в одном правовом случае и при одинаковых объемах попросту невозможна (нельзя полностью заменить ретроспективную ответственность перспективной) - иначе они не будут противоположностями.
Взаимосвязанность в некоторых случаях может характеризоваться и согласованностью, выражающейся в возможности действия двух форм во времени. Так, мы определяем позитивную юридическую ответственность как добровольное принятие в процессуальной форме субъектом права юридических обязанностей, обеспеченное государственно-поощрительными мерами при предусмотренных государственно-принудительных мерах в случае правонарушения. Это проявляется даже в случаях совершения правонарушения и предусмотренных за него государственно-принудительных мер, но нарушитель при этом добровольно в сокращенные сроки реализует эти меры (уплата штрафа), и сама мера
(штраф) сокращается [5]. Данное является мерой позитивной ответственности, т.к. субъект по собственному желанию возлагает на себя эту обязанность.
Взаимоотрицаемость между добровольной и негативной юридической ответственностью обусловлена наличием основания, «позиции» явлений по которому находятся в противоречии: не существует пространства, в котором и добровольная, и негативная ответственность могли бы совпадать
друг с другом и заменять друг друга. Приведенное вовсе не означает отсутствие общих для ответственности признаков, иначе формы ответственности не являлись бы таковыми, - а общими для них
будет процессуальная форма, обеспечение государственной силой и т.д. В их случае признаком, порождающим противоречие, является факт правонарушения: позитивная ответственность характеризуется его отсутствием, негативная – его наличием. Предложение о добавлении к основаниям хронологического признака, ответственности за будущее и ответственности за совершенное правонарушение,
представляется неверным, так как формы могут реализовываться и на одном временном промежутке,
подтверждение чему было приведено выше.
Взаимодействие есть следствие противоречия между этими аспектами, их отрицаемости. Реализуясь в один момент с негативной, позитивная ответственность может оказывать на нее влияние и
наоборот. И если вновь обратиться к примеру с штрафом, то можно заключить, что взятие на себя дополнительной обязанности, предусмотренной законодательством, влечет смягчение мер ретроспективной ответственности – размер штрафа существенно уменьшается. И, напротив, правонарушение,
порождающее негативную форму и касающееся этих обязанностей, может как прекратить действие
позитивной ответственности, так и устранить возможность применения поощрительных мер.
Оппоненты существования позитивной юридической ответственности пишут о нарушениях законов формальной логики в случае допущения существования перспективной ответственности, всегда
представляя ответственность как следствие, а правомерное поведение, якобы лежащее в основе добровольной ответственности, - причиной. При подобном рассуждении следствие ставится перед причиной. Однако, углубляясь в лингвистический и смысловой анализ слов «позитивный» и «негативный»,
они не применяют его к термину «ответственность», которая также в семантическом значении по словарю С.И. Ожегова определяется как «необходимость, обязанность отдавать кому-н. отчёт в своих
действиях, поступках». Из чего следует, что ответственность даже в лингвистике не понимается как
следствие: отчет можно давать и о правомерном поведении. Тем не менее, данные аргументы принадлежат области не юриспруденции как науки, а, скорее, филологии. Даже допустив, что юридическая
ответственность – всегда следствие, нельзя отрицать возможность рассмотрения позитивной юридической ответственности как следствия добровольного взятия на себя обязанностей.
Таким образом, существуют основания для признания ретроспективной и перспективной юридической ответственность двумя противоположности единого явления, юридической ответственности,
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находящихся между собой в отношениях взаимосвязанности, подразумевающей обоюдную обусловленность бытия, ограничение степени свободы и согласованность, взаимоотрицания, так как имеют
непримиримое основание в качестве наличия правонарушения, и взаимодействия, выражающегося в
способности влияния форм друг на друга. А это свидетельствует о логической и диалектической целесообразности существования позитивной юридической ответственности.
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Аннотация: В работе проведен анализ научно-методической литературы, касающейся изучения уравнений и неравенств; проанализированы Федеральные государственные образовательные стандарты
основного и среднего общего образования; систематизированы основные методы решения уравнений
и неравенств; разработана методика обобщающего повторения темы «Уравнения и неравенства» в 9
классе.
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GENERAL REPETITION OF EQUATIONS AND INEQUALITIES IN CLASS 9
Marchuk Margarita Aleksandrovna
Abstract:The paper analyzes the scientific and methodological literature relating to the study of equations and
inequalities; analyzed Federal state educational standards of basic general education; systematized the basic
methods for solving equations and inequalities; a method of generalizing repetition was developed on the topic
"Equations and inequalities" in the 9th grade.
Key words: equations, inequalities, solution methods, methodics, generalizing repetition.
Линия уравнений и неравенств одна из четырех основных содержательных линий школьного курса алгебры. Данная линия изучается на протяжении всего курса арифметики, алгебры и начала анализа [1]. Она богата по содержанию, способам и приемам решения, возможностям применения. Содержательно-методическая линия уравнений и неравенств неразрывно связана и с другими линиями: с числовой линией, с функциональной линией, с линией тождественных преобразований, без которых невозможно решение уравнений. Умение решать уравнения и неравенства проверяется в экзаменационных работах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования.
Обобщающее повторение уравнений и неравенств в 9 классе позволит актуализировать материал, устранить пробелы в знаниях по данному вопросу и подготовит учащихся к государственной итоговой аттестации.
Цель исследования: разработать методику обобщающего повторения по теме «Уравнения и неравенства» в 9 классе.
Для достижения цели в работе решались следующие задачи: проанализировать учебную, научную и методическую литературу по теме исследования; проанализировать Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования и среднего общего образования; систематизировать основные методы решения уравнений и неравенств; разработать методику обобщаVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющего повторения уравнений и неравенств в 9 классе.
Понятие «уравнение» относится к основным общематематическим понятиям. Материал, связанный с уравнениями, составляет значительную часть школьного курса математики. Уравнения широко
используются в различных разделах математики, в решении большого числа прикладных задач.
Ввиду важности и обширности материала, связанного с понятием уравнения, его изучение в современной методике математики организовано в содержательно-методическую линию - линию уравнений и неравенств [1]. В рамках изучения данной линии рассматриваются вопросы, связанные с формированием понятий «уравнение» и «неравенство», общие и частные методы решения уравнений и неравенств. Рассматривается взаимосвязь изучения линии уравнений и неравенств с числовой, функциональной и другими линиями школьного курса математики.
Современные программы начальной и основной школы достаточное место отводят изучению
уравнений.
В 1–6 классах осуществляется начально-пропедевтический этап знакомства с уравнениями и неравенствами, обоснования носят эмпирический индуктивный характер. Метод решения уравнений основан на нахождении неизвестного компонента действий. Уравнения в этот период в основном типовые, они отличаются только степенью сложности тождественных преобразований, сводящих уравнение
к простейшей арифметической зависимости [1, 2].
В 7 классе начинается систематическое изучение уравнений и неравенств. Здесь дается определение и теоретическое обоснование свойств уравнений и неравенств, проводится дедуктивное обоснование процесса решения уравнений без явного использования понятия равносильности. В 7 классе на
теоретическую основу поставлено изучение линейных уравнений и систем двух уравнений с двумя неизвестными. При этом решениям систем уравнений дается графическая интерпретация [3,4,5,6].
В 8 классе начинается изучение темы «Неравенства», где ставится задача выработки навыков
решения неравенств первой степени с одним неизвестным и их систем. Особое внимание здесь уделяется прочному усвоению свойств неравенств, алгоритму решения неравенств, геометрической иллюстрации решений, осмысленному, обоснованному выбору ответа. Программой предусмотрено также
изучение квадратных, рациональных и иррациональных уравнений и квадратных неравенств
[7,8,9,10,11].
В курсе 9 класса совершенствуются навыки решения квадратных, рациональных и иррациональных уравнений. Они выступают уже как средство достижения цели при решении других математических
задач [12,13,14,15].
Обобщение как процесс есть переход от описания существенных свойств отдельного к их объединению, а затем к нахождению и выделению в целом классе подобных понятий, предметов или явлений. Если рассматривать обобщение с позиции учебно–познавательной деятельности, то обобщение
как результат есть умение обобщать, умение отвлекаться от некоторых частных и варьирующихся признаков; если обобщение рассматривать с позиции сформированности знаний, то обобщение как результат есть проявление таких качеств знаний, как системность, структурность, систематичность.
Формирование умений проводить обобщение требует от учащихся одновременного оперирования совокупностью элементов знаний, которые должны быть у них актуализированы в результате целенаправленного повторения.
Под повторением авторы С. Н. Вишнякова, Г. К. Безрукова, Б. П. Сорокин и др., понимают перманентный процесс, содержащий два основных элемента:
- восстановление (реконструкцию, воспроизведение) изученного фрагмента материала;
- совершенствование восстановленных фрагментов в пристраиваемой системе предметных
знаний и умений учащихся.
Полученный вывод позволил уточнить определение понятий «повторение» и «обещающее повторение».
Повторение – это воспроизведение в памяти изучаемых объектов (компонентов знаний, умений).
Обобщающее повторение – это деятельность, направленная на совершенствование ранее усвоенной учебной информации, в результате которой происходит индивидуальная трансформация знаний
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с целью усвоения новых связей и отношений между ними на более высоком уровне.
Выделяют следующие особенности обобщающего повторения: более глубокое переосмысление
ранее изученного материала (что, в свою очередь, обеспечивает наибольшую эффективность процесса запоминания); запас прочных знаний фактического материала, накопленного учащимися при изучении материала; установление прочных связей и отношений между элементами знаний; сохранение и
совершенствование знаний; подготовка к различным видам самостоятельной деятельности.
Таким образом, обобщающее повторение позволяет:
- преобразовать сумму знаний о понятиях, законах в целостную систему, при этом происходит
установление внутри понятийных связей;
- переосмыслить знания с целью выявления новых связей и отношений между понятиями, что
способствует установлению меж предметных связей и отношений;
- формирование у учащихся умения обобщать, выделять существенные свойства явлений,
предметов понятий, дать выводы, конкретизировать обобщенные понятия;
- создавать порочную систему знаний у школьников и развивать у них умения широкого диапазона их применения.
Система упражнений для проведения обобщающего повторения должна:
- выступать как средство связи теории с практикой, охватывать все элементы знаний, предусмотренные программой;
- быть ориентирована на формирование обобщенных умений и навыков, позволяющих осуществлять переход к более общему понятию. В состав системы упражнений должны входить упражнения, побуждающие учащихся сравнивать, сопоставлять и делать выводы;
- равноправно освещать все существенные признаки вводимого понятия, а также обеспечивать
его включения в как можно большее число связей и логических отношений с другими понятиями, что
позволит более полно реализовать внутри-понятийные и меж-понятийные связи. При таком подходе
обеспечивается многократное возвращение к понятию (повторение), что способствует более прочному
усвоению и закреплению знаний;
- включать упражнения, как с целью обобщения понятия, так и с целью их конкретизации;
- выступать как способ организации и управления учебно-познавательной деятельностью
школьников на различных уровнях воспроизведения и использования теоретических знаний (репродукция, исследование, обобщение на уровне понятий на уровне системы понятий, на уровне теории).
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования
изучение линии уравнений и неравенств в основной школе предполагает овладение умениями:
- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат,
проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
- применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств [16,17].
В результате исследования проведен анализ Федеральных государственных образовательных
стандартов основного и среднего общего образования; учебной, научной и методической литературы,
касающейся изучения уравнений и неравенств; систематизированы основные теоретические положения; разработана методика обобщающего повторения по теме «Уравнения и неравенства» в 9 классе.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДЕФОРМАЦИЙ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГА

Туракулова Ирода Худайназаровна

Старший преподаватель кафедры «Профессионального образования»
Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт

Аннотация: Педагогическая деятельность входит в группу профессий «человек-человек», и не удивительно, что профессиональные деформации встречаются у многих представителей этой специальности. В нашей статье мы раскрываем особенности деформаций в мотивационной, когнитивной сфере, а
также в области личностных качеств.
Ключевые слова: деятельность, педагог, деформация, выгорание, трудоголизм, децентрация.
Abstract: pedagogical activity is included in the group of “person-to-person” professions, and it is not surprising that professional deformations occur in many representatives of the specialty. In our article we reveal the
peculiarities of deformations in the motivational, cognitive, and also in the field of personal qualities.
Key words: activity, teacher,deformation, burnout, workaholizm,decentration.
В жизни любого человека рано или поздно одна деятельность становится ведущей. Если в дошкольном возрасте это игровая, далее – учебная, то следующим видом деятельности становится трудовая. Не нужно здесь забывать и о том, что в первом и во втором случаях человек удовлетворяет
лишь свои потребности, а в случае с трудовой – еще и общественные.
Выбирая свою будущую профессию, человек должен осознавать, что не все профессии посильны именно ему, его характеру, темпераменту, способностям и возможностям. Любая трудовая деятельность имеет свои плюсы и минусы, свои особенности. Поэтому, во-первых, нужна хорошая профориентационная работа в школе и дома, и, во-вторых, сама личность в ответе за свой выбор профессиональной деятельности.
Всегда ли человек, выбравший ту или иную профессию, бывает счастлив и удовлетворяет самую
высшую потребность (по Маслоу) – потребность в самоактуализации. Профессиональное развитие является неотъемлемой частью профессионализации личности. Это довольно сложный процесс, имеющий циклический характер. Это означает, что человек не только совершенствует свои знания, умения и
навыки, развивает профессиональные способности, но может испытывать и отрицательное ее воздействие, которое приводит к появлению разного рода деформаций и состояний, снижающих не только его
профессиональные успехи, но проявляющиеся негативно и в обычной жизни. Здесь можно говорить о
восходящей и нисходящей стадиях профессионального развития.
О положительной стороне трудовой деятельности написано много, потому что труд в основном
положительно влияет на человека и его индивидуальные особенности. Но к сожалению, профессия
может и отрицательно влиять на человека, или частично, или в полной мере.
Так какие же деформации личности, выражающиеся больше других встречаются в преподавательской деятельности?
Профессиональная деформация личности проявляется в различных сторонах психики, затрагивая мотивационную, когнитивную, сферу личностных качеств.
Возьмем к примеру, мотивационную сферу, деформация проявляется в чрезмерной увлеченноVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти преподавательской деятельностью при снижении интереса к другим. Так называемый феномен
трудоголизма, когда человек большую часть времени проводит в вузе, говорит и думает только об
учебных делах, а все остальные сферы жизнедеятельности остаются за бортом. С одной стороны,
преподаватель таким образом пытается убежать от всех трудностей и проблем, которые есть в его
жизни. С другой стороны, личность может высокоэффективно выполнять свои обязанности, в каком-то
смысле он может быть перфекционистом именно в профессиональной деятельности, поэтому на
остальные интересы он просто не распространяет своё желание быть лучшим.
Также профессиональная деформация может проявляться и в познавательной сфере, когда преподаватель ограничивает свои знания только теми, которые необходимы ему для эффективного проведения всех видов занятий, к сожалению демонстрируя при этом полную неосведомленность в других
областях. Можно также прослеживать проявление деформаций в формировании профессиональных
стереотипов и установок, отрицательное влияние которых проявляются в упрощенном подходе к решению педагогических проблем, происходит перенос старых установок на новые условия жизнедеятельности. Например, в традиционной педагогике существует образ педагога как профессионаламанипулятора, включающий такие составляющие, как доминирование, авторитарность, требовательность, управление поведением учащегося. Но новые условия ведь диктуют уже совсем другие идеалы
– помощника, коммуникабельного, с чувством эмпатии и рефлексии.
Одним из самых заметных проявлений отрицательного влияния педагогической профессии на
личность является феномен психического или эмоционального выгорания, который затрагивает всю
личность, разрушая ее и оказывая негативное влияние на эффективность трудовой деятельности.
Данный феномен приводит к тому, что преподаватель впустую проводит свое время. Очень часто такое
состояние – это сочетание завышенных ожиданий с ситуацией хронического стресса. Этому явлению
как раз и подвержены представители тех профессий, кто по роду своей деятельности вынужден много
общаться с людьми.
Спустя некоторое время такого преподавателя охватывает чувство беспомощности, безнадежности, разочарованности, Я-концепция приобретает негативную окраску, формируется отрицательная
установка по отношению к работе, коллегам и студентам, и к жизни в целом.
Все это можно сгруппировать в три фактора, связанных с педагогической деятельностью преподавателя:
 Эмоциональное истощение;
 Деперсонализация;
 Редукция личных достижений (снижение личной успешности).
По эмоциональным истощением понимается чувство эмоциональной опустошенности и усталости, вызванной трудовой деятельностью. У преподавателя появляется ощущение, что ему нечего дать
учащимся, и это часто служит поводом для решения уйти из профессии и абстрагироваться от этой
ситуации.
Деперсонализация чаще проявляется в цинизме, с которым преподаватель относится к проблемам учащихся. Он может делать необоснованные критические замечании в адрес студента, унижать
его достоинство.
Снижение личной успешности проявляется в снижении самооценки, так как жертвы выгорания
понимают, что уже не справляются со своими обязанностями, что, в свою очередь, может привести к
развитию депрессии.
Мы провели тестирование по опроснику на «выгорание» К.Маслач и С.Джексона среди преподавателей Самаркандского архитектурно-строительного института и пришли к следующим выводам:
Ответы у большинства опрошенных набрали больше всего баллов по «редукции личных достижений» и этот пункт зависел от стажа работы(чем больший стаж, тем чаще снижается осознание личной успешности преподавателя). А эмоциональное истощение и деперсонализация не так явно выражены у опрошенных педагогов.
При личной беседе с опрошенными мы пришли к следующим выводам: женщины-преподаватели
чаще жалуются на эмоциональное истощение, а мужчины-преподаватели склонны к деперсонализации
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и ожесточению.
Замужние и женщины и мужчины преподаватели сгорают меньше, чем разведенные.
Наличие детей в доме преподавателя снижает степень выгорания, видимо, дети играют роль
своеобразной отдушины, смягчающей стрессы и неудачи, которые человек переживает на работе.
Как бы хорошо не был изучен этот феномен, до сих пор нет единого мнения на этот счет. Но их
можно объединить в три большие категории в зависимости от источника его возникновения.
Представители интерперсональных подходов усматривают традиционную причину выгорания в
асимметрии отношений между работниками и клиентами (в нашем случае преподавателе и студентами). Например, Маслач считает, что основной причиной выгорания являются напряженные отношения
между клиентами и работниками.
Представитель экзистенциального подхода А.Пайнс высказывает мнение, что выгорание с
наибольшей вероятностью возникает у работников социальной сферы с высоким уровнем притязаний.
Когда высоко-мотивированные специалисты, отождествляющие себя со своей работой и считающие ее
высокозначимой и общественно полезной, терпят неудачи в достижении своих целей и чувствуют, что
не способны внести весомый вклад, они испытывают выгорание.
Организационный подход фокусирует свое внимание на факторах рабочей среды как главных
источниках выгорания: большой объем работы, рутина, отсутствие самостоятельности в работе и многие другие.
Но есть ли какое-то решение проблемы выгорания? Маслач считает, что те сотрудники, которые
чувствуют, что находятся «на грани», должны работать «разумнее», а не напряженнее. Им нужно
научиться ставить перед собой реалистичные цели, изменить свой подход к проблемам, найти возможность сменить обстановку, не принимать все близко к сердцу, беречь себя, сменить работу, или, быть
может, начать новую жизнь.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования информационных технологий при
проведении уроков литературного чтения в начальных классах, их положительное и отрицательное
влияние на здоровье и успеваемость учащихся, возможности организации разных форм обучения с
помощью сервиса TooDoo. В работе описаны некоторые проблемы использования информационных
технологий в образовательном процессе.
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TEACHING THE LESSONS OF LITERARY READING IN THE PRIMARY GRADES WITH THE USE OF
INFORMATION TECHNOLOGY
Guseva Elena Nikolaevna,
Letunova Arina Leonidovna,
Prokhorova Maria Andreevna

Abstract: The article discusses the features of the use of information technology in the lessons of literary
reading in primary school, their positive and negative impact on the health and academic performance of students, types, possibilities of organization of different forms of education with their help. This paper also describes some of the problems of using information technology in the educational process.
Key words: information technologies, Informatization of education, Internet, Internet resources, services.
Развитие современного общества, появление новых информационных технологий влияет на все
сферы жизни людей. Внедрение различных цифровых устройств, компьютерных сетей, новых информационных сервисов отражается и на системе образования. Модернизация образования сегодня невозможна без применения новых информационных технологий, современного оборудования и программных средств, поэтому к современному учителю предъявляются новые требования. Учитель должен представлять актуальную информацию, давать своим ученикам интересные задания, которые
можно решить, не просто воспользовавшись Интернет-ресурсами, а включив при этом логическое и
аналитическое мышление, сравнивая полученные данные и аргументируя свою позицию по тому или
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иному вопросу. На уроках литературного чтения учащиеся учатся высказывать свои мысли, вести диалог и анализировать прочитанные произведения. Поэтому нужно грамотно уметь применять информационные технологии, чтобы их воздействие способствовало повышению качества образования, а не
наоборот.
Е.А. Комиссарова, Н.С. Шарова и В.В. Сорока считают [1, с. 80-82], что информатизация образования имеет огромное значение в условиях постоянно изменяющегося мира, глобальной взаимосвязи и
конкуренции, поэтому очень важно постоянно изменять и совершенствовать информационные технологии. Проведение уроков литературного чтения с использованием информационных технологий помогает не только расширить кругозор обучающихся, закрепить пройденный материал и повторить предыдущие темы, но также помогает повысить степень концентрации внимания обучающихся, их интеллектуальный и творческий потенциал.
А.В. Молокова считает [2, с.30-33], что информационные технологии являются не только средствами обучения, воспитания и развития младших школьников, но и средствами управления образовательным процессом, то есть средством организации профессиональной деятельности учителя.
Профессия учителя является не только одной из самых важных, но и творческой. Учитель сам
может выбрать способы и методы подачи материала обучающимся. Но при этом, для младших школьников особенно важно, чтобы сложный и непонятный материал был максимально понятен, нагляден и
интересен. Важно учителю суметь как можно дольше удержать внимание учеников на изучаемом материале, а в этом ему могут помочь информационные технологии. Их использование в образовательном
процессе помогает учителю организовать учебно-познавательную деятельность, привлечь обучающихся к активной и самостоятельной работе.
В настоящее время трудно представить себе проведение уроков литературного чтения в начальных классах без использования информационных технологий. Именно благодаря урокам чтения дети
познают окружающий мир, у них начинают формироваться такие понятия, как добро и зло, честность,
отзывчивость, справедливость, чувство долга и многие другие. Дети любят активно включаться в работу, связанную с обучающими играми, загадками, пословицами, скороговорками. Здесь компьютер выступает в виде обучающего пособия. Детям очень познавательно находить и обрабатывать информацию в процессе подготовки сообщения, составления книжек-малышек, оформления читательского
дневника.
Как известно, у младших школьников преобладает зрительный тип памяти. А это означает, что
успешно усвоить информацию они могут с помощью наглядных иллюстраций. Для того, чтобы рассказать о жизни и деятельности того или иного писателя учитель может использовать Интернет-ресурсы
для поиска детских фотографий поэта, его портретов, обложек книг и многого другого. Это поможет детям познакомиться с его биографией, проследить его становление как личности и узнать об истории
создания того или иного произведения. Благодаря компьютерной программе PowerPoint учитель может
показать иллюстрации из произведений. Это может заинтересовать детей в прочтении книг, ведь современные дети читают мало, ограничиваясь произведениями из школьной программы. А особенно
детей пугают объемы книг. Использование презентаций помогает педагогу сэкономить время на повторении материала и рассказать намного больше интересной и полезной информации.
Также можно применять на уроках литературного чтения разнообразные сервисы (wiki-стенгазета
WikiWall, TooDoo и др.), которые могут помочь не только в подготовке к уроку учителю, но и сделают
процесс обучения увлекательным для обучающихся. Рассмотрим более подробно возможности сервиса TooDoo [4]. Сервис позволяет создавать электронные книги с красочными иллюстрациями. Функционал TooDoo обеспечивает выбор фона книги; использование шаблонов персонажа или создание своего
героя, выбрав необходимые элементы внешнего вида и определив его расположение и позу. На страницы книги можно добавлять различные предметы, диалоговые окна для ввода текста, а также пользователь может сам нарисовать среду или персонаж. В книге можно выбрать ориентацию листа (горизонтальную или вертикальную) и количество сегментарных частей, на которое он может быть разделен.
Такой сервис можно использовать для изучения нового произведения, разделив детей по группам и
предоставив им возможность самим создать иллюстрации к той или иной композиционной части произVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ведения; для проведения викторин на лучшее знание произведений, попросив назвать произведение
по приведенным картинкам (например, по рис.1 дети быстро смогут угадать басню И.А.Крылова «Мартышка и очки»); для озвучивания иллюстраций, проведя урок выразительного чтения. Благодаря использованию сервиса TooDoo ученики не потеряют интерес к чтению и будут активно работать на уроке.

Рис. 4. Мартышка и очки
Многие произведения из школьной программы экранизированы. Благодаря использованию
устройств мультимедиа учитель может познакомить детей с фрагментом произведения, привлечь их
внимание и обсудить важные моменты книги, поступки и характеры героев. Просмотр кинофильмов
помогает детям быстро узнать сюжет произведения, погрузиться в его атмосферу. Чтение стихов с музыкальным сопровождением вызывает у младших школьников бурю эмоций и желание своим прочтением вызвать такие же эмоции у других людей.
Компьютерные технологии выступают помощниками для учителей в проведении уроков. Педагог
может использовать на уроках литературного чтения словари, электронные пособия, презентации и
многое другое. Продуманное использование информационных технологий, современных сетевых сервисов в начальном образовании расширяет возможности учителя, способствует развитию у младших
школьников мышления и воображения.
Существует некоторые проблемы в использовании информационных технологий в образовании.
На включенность информационных технологий в процесс образования влияет не только степень развития общества, а также уровень подготовки учителя, его профессиональные компетенции, а также
материально-технические возможности школы.
Информационные технологии по-разному могут влиять на образовательный процесс. Среди положительных моментов можно выделить следующие: увеличение объема полученных заданий; индивидуальный подход к каждому обучающемуся; повышение познавательной активности и мотивации за
счет использования различных форм и методов работы; процесс обучения с использованием новых
технологий становится более интересным, а материал наглядным; использование тестов на компьютере позволяет учителю объективно оценивать уровень знаний каждого ученика, а ученики могут сразу
увидеть свои ошибки, закрепить изученный материал.
Наряду с положительными моментами использования информационных технологий, существуют
такие их недостатки, как отсутствие времени у учителя на подготовку к урокам с использованием соwww.naukaip.ru
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временных методов и средств обучения, отрицательное воздействие на здоровье чрезмерного использования компьютеров и гаджетов. Длительная работа с компьютером может нанести вред и школьникам и учителям: ухудшается зрение, рассеивается внимание и др.
С использованием информационных технологий связаны определенные риски, начиная от рисков для физического здоровья и заканчивая социальными угрозами. Школьники много времени проводят в интернете, часто пользуются социальными сетями. Дети не соотносят угрозы виртуальной реальности с реальной жизнью, поэтому еще одной важной задачей учителя является обучение ребёнка
распознанию этих угроз, и знакомство с методами защиты.
Таким образом, использование информационных технологий в образовательном процессе даёт
возможность повысить качество образования, мотивацию детей. ИТ-технологии нужно использовать
для обучения детей в качестве удобных инструментов и средств образования, сделать их удобными
помощниками в нелегком процессе получения знаний. Использование информационных технологий в
начальном образовании будет эффективно тогда, когда они будут гармонично сочетаться с традиционными методами обучения и воспитания.
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Аннотация: в статье представлен материал по описанию значительной роли применения артпедагогики в обучении и воспитании детей дошкольного возраста с нарушениями в развитии. Артпедагогика помогает педагогу стимулировать учебную деятельность обучающегося посредством средств искусства.
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THE PEDAGOGIC TRAINING OF PERSONS WITH DISABILITIES . THE DISTINCTION BETWEEN
"PEDAGOGIC" AND "ART THERAPY»
Avetisyan Nonna Karenovna
Abstract: the article presents the material on the description of the significant role of the use of arcidiocesi in
the training and education of preschool children with disabilities. The pedagogic helps the teacher to stimulate
the learning activities of the learner by means of art.
Key words: artpedagogics, teacher, child, preschool educational organization.
Артпедагогика (художественная педагогика) по отношению к специальному образованию — это
синтез двух областей научного знания (искусства и педагогики), обеспечивающих разработку теории и
практики педагогического коррекционно-направленного процесса художественного развития детей с
недостатками развития и вопросы формирования основ художественной культуры через искусство и
художественно-творческую деятельность (музыкальную, изобразительную, художественно-речевую,
театрализованно-игровую) [1, с.25].
Артпедагогика, как любая область педагогического знания имеет свои функции, реализующие в
процессе обучения и воспитания[1, с.25]:
1. Культурологическая,
2. Воспитательная,
3. Образовательная,
4. Коррекционная.
Необходимо разграничивать понятия « артпедагогика» и «арттерапия». Многие отождествляют эти
понятия, с точки зрения педагогики и психотерапии, это неверно. Выделим отличия двух областей знания.
Артпедагогика и арттеарпия различаются по сущности, принципам, научной обоснованности,
задачам и технологиям. Артпедагогика рассматривается в педагогике как инновационное направление,
www.naukaip.ru

180

STUDENT RESEARCH

где обучение и воспитание проблемного ребенка, осуществляется посредством применения средств
искусства, происходит активация потенциальных возможностей в театрализованной деятельности,
танцевальной деятельности, изобразительной деятельности и художественной. Отличительной чертой
артпедагогики является активная позиция самого ребенка, который под руководством педагога
превращается в творца, мастера, погружаясь в захватывающую творческую атмосферу.
Арттерапия как направление психотерапии и психокоррекции представляет собой синтез
научных областей ( медицины, искусства, психологии). Психолог реконструирует психику ребенка
посредством применения психотехник. К разновидностям арттерапии следует отнести сказкотерапия,
музыкотерапия, телесно-ориентированная терапия, библиотерапия, песочная терапия, куклотерапия,
оригами, изотерапия, дараматерапия.
Подробнее рассмотрим артпедагогику как инновационное направление в процессах обучения и
воспитания дошкольников с особыми образовательными потребностями:
1. Изодеятельность – лепка, рисование, конструирование, моделирование, аппликация. Данный
вид деятельности направлен на развитие сенсорного воспитания дошкольника, развитие творческого
воображения, развитие мелкой моторики. Применяемые в этом направлении техники – это техника
монотипии, техника акватушь, техника медиативного рисунка, штриховка.
2. Музыкальная деятельность – логоритмика, пение, восприятие музыки, игра на музыкальных
инструментах. Медиками установлено, что прослушивание приятной и эмоционально положительной
музыки, способствует повышению тонуса коры больших полушарий головного мозга, стимулирует
дыхание. Музыка помогает ребенка снять эмоциональное напряжение, избавиться от страхов, развить
музыкальный слух, способствует ускорению автотматизации коррегируемого звука в речи ( например,
дети с заиканием в ходе воспроизведения песни не испытывают судорожные проявления в
артикуляционном аппарате).
3. Театрализованная деятельность – это бибабо, пальчиковый театр, теневой театр, кукольный
театр, настольный театр, книжка-театр, театр масок, магнитный театр, марионеточный театр, театр на
фланелеграфе. Данный вид артпедагогики способствует развитию эмоционально-личностный сферы
дошкольника. Дети могут примерить на себя различные роли моделей социального поведения. Они
подражают своим героям, говорят правильно, эмоционально. Данный вид артпедагогической
деятельности является средством компенсации нарушенной речевой функции, способностью к
развитию коммуникативной сферы дошкольника.
4. Игровая деятельность – это самостоятельная игра, режиссерская игра, сюжетно-ролевая игра,
игра в коллективе, театрализованная игра, видео-игра. В игре ребенок с особыми образовательными
потребностями проходит развитие познавательных процессов, компенсация и коррекция нарушенных
функций, межличностные отношения в коллективе.
Достижение положительного эффекта использования артпедагогических технологий, методов в
процессе обучения воспитания зависит от работы междисциплинарной команды специалистов, а
именно, дефектолог работает с ребенком, обозначая свои целевые ориентиры на развитие той или
иной функции. Логопед работает над формированием звуковой культуры речи обучающегося, развитие
словарного запаса, грамматического строя речи. Воспитатель придерживается рекомендаций, которые
указаны логопедом, дефектологом, педагогом-психологом и психологом. Психолог, в свою очередь, в
своей профессиональной деятельности виды арттерапии. Благодаря использованию средств
артпедагогики, процесс обучения и воспитания становится красочным, насыщенным, наглядным и
интересным. Данные характеристики должны присутствовать на любом занятии с целью повышения
эффективности учебного процесса.
Достаточно широкое распространение артпедагогики обусловлено также значительным
здоровьесберегающим и социализирующим потенциалом искусства и возможностью творческой
личностной активности обучаемых за счет чего становится возможным достижение основных
положительных эффектов данной отрасли педагогики.
Преподаватель, работающий в данном направлении, в процессе своей педагогической
деятельности реализует основные задачи артпедагогики, к числу которых относятся:
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1. изучение особенностей формирования и развития художественной культуры у детей с
различными отклонениями в развитии ( проведение диагнстики в начале учебного года);
2. разработка коррекционной системы художественного развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, формирование основ художественной культуры ( предварительный показ);
3. разработка коррекционно-развивающих педагогических технологий, обеспечивающих
гармоническое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья;
4. активизация потенциальных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья и
отклонениями в развитии;
5. создание условий для творческого проявления в различных видах художественной
деятельности (изобразительной, музыкальной, художественной, речевой, театрализованной, игровой);
6. обеспечение с помощью искусства познавательных и информационных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья и отклонениями в развитии;
7. обеспечение развития эмоционально-эстетических, нравственных, коммуникативнорефлексивных основ личности детей с ограниченными возможностями здоровья с помощью искусства;
8. осуществление средствами искусства коррекции и профилактики имеющихся отклонений в
развитии познавательной деятельности, эмоционально-волевой, моторной и личностной сфер;
9. создание условий для социокультурной адаптации детей с ограниченными возможностями
здоровья и отклонениями в развитии с помощью искусства и художественной деятельности.
Направления работы артпедагогики соотносятся со всеми основными видами искусства, поэтому
в данной области существует большое количество различных техник (направлений). Самым значимым
для развития личности является активная позиция самого ребенка, который под руководством педагога
превращается в творца, мастера, погружаясь в захватывающую творческую атмосферу.
Для применения артпедагогики на практике педагогу необходимо самому овладеть многими
техниками и творческими приемами в совершенстве. Изучение различных видов декоративноприкладного творчества необходимо проводить на этапе получения педагогического образования с
целью дальнейшего применения в системе дошкольного,начального или дополнительного образования
детей.
Необходимо отметить, что артпедагогика в широком смысле не развита в школах. Ее
использование находит в дошкольных образовательных организациях,где обучаются дети с
нарушениями в развитии.Процесс обучения и воспитания дополняется артпедагогическими
технологиями, что достигает своих результатов в прогрессе учебного процесса, направленного на
повышение уровня интеллектуального развития.
Таким образом, подведем итоги, педагог в специальном образовании должен разграничивать
свою деятельность от деятельности психолога, подбирать материал в соответствии с возрастом,
уровнем
психофизического
развития,потенциальных
возможностей
ребенка,
насыщать
образовательный процесс посредством использования артпедагогических средств как стимулятора
всестороннего развития дошкольника.
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SF-36 Health Status Survey
THE QUALITY OF LIFE AND THE RESULTS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE INTESTINAL
OBSTRUCTION (TUMOR GENESIS)
Ovsyanikov Vladislav Vasilievich,
Ponomareva Marya Nikolaevna,
Syomin Nikita Aleksandrovich,
Osipova Viktoriya Valerievna
Annotation: one of the varieties of acute intestinal obstruction (AIO) - the tumor necrosis AIO, which causes a
very traumatic surgical treatment - hemicolectomy. So, it is important to evaluate the quality of life of patients
who have undergone this type of surgery in various volumes: right-sided and left-sided hemicolectomy.
Keywords: surgery, acute intestinal obstruction, AIO, hemicolectomy, questionnaire, SF-36 Health Status
Survey
Нами был проведен анализ обследования 20 больных, перенесших острую толстокишечную непроходимость опухолевого генеза, которые находились на лечении в ОБУЗ КГКБ СМП за период с 2013
по 2016 гг. в возрасте от 39 до 81 года. Из них женщин – 9 (45%), мужчины – 11 (55%).
Были сформированы две группы больных, каждая по 10 человек:
 1 группа – пациенты, которым проводилась операция правосторонняя гемиколэктомия;
 2 группа – пациенты, которым проводилась операция левосторонняя гемиколэктомия.
Изучение качества жизни отобранных больных осуществлялось с помощью опросника SF-36 и
программы BioStat.
Все исследуемые были разделены по возрасту и полу.
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Острая толстокишечная непроходимость у всех пациентов являлась не основным клиническим
диагнозом, а осложнением раковых заболеваний. В таблице 3 представлены основные диагнозы, при
которых развилась кишечная непроходимость.
В первой группе основным заболеванием, осложнением которого стала острая толстокишечная
непроходимость, являлся рак поперечноободочной кишки. А наиболее распространенной причиной
данного осложнения во второй группе являлся рак сигмовидной кишки.
Методы исследований
Среди множества историй болезни, находящихся в архиве «Отделения общей хирургии» были
выбраны 20 истории болезни, соответствующих теме данного исследования.
Комплексное клиническое обследование первой и второй групп больных проводилось стандартно. В диагностике использовались лабораторные и инструментальные методы исследования.
Лабораторные методы исследования:
 Общий анализ крови;
 Общий анализ мочи;
 Биохимический анализ крови с исследованием крови на содержание глюкозы;
 Гистологическое исследование.
Инструментальные методы исследования:
 Флюорография или обзорная рентгенография органов грудной клетки;
 Обзорная рентгенография органов брюшной полости;
 Ультразвуковое исследование;
 ЭКГ;
 Ирригоскопия.
Инструментальные исследования органов грудной клетки и ЭКГ проводились всем пациентам как
в первой, так и во второй группах. Ирригоскопия проводилась только у 30% пациентов второй группы.
Особенности исследования качества жизни пациентов с помощью опросника MOS-SF-36
"SF-36 Health Status Survey". SF-36 относится к неспецифическим опросникам для оценки качества жизни (КЖ), он широко распространен в США и странах Европы при проведении исследований
качества жизни. Перевод на русский язык и апробация методики была проведена «Институтом клиникофармакологических исследований» (Санкт-Петербург).
Опросник SF-36 нормирован для общей популяции США и репрезентативных выборок в Австралии, Франции, Италии. В США и странах Европы были проведены исследования отдельных популяций
и получены результаты по нормам для здорового населения и для групп больных с различными хроническими заболеваниями.
Все пункты опросника сгруппированы в восемь различных шкал. Показатели каждой из них варьируют между 0 и 100, где 100 представляет полное здоровье, все шкалы формируют два показателя:
душевное и физическое благополучие.
Количественно оцениваются следующие показатели:
1. Физическое функционирование, отражающее степень, в которой физическое состояние ограничивает выполнение различных физических нагрузок.
2. Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием – влияние физического
состояния на повседневную ролевую деятельность.
3. Интенсивность боли и ее влияние на способность заниматься повседневной деятельностью,
включая работу по дому и вне дома.
4. Общее состояние здоровья - оценка больным своего состояния здоровья в настоящий момент
и перспектив лечения.
5. Жизненная активность подразумевает ощущение себя полным сил и энергии или, напротив,
обессиленным.
6. Социальное функционирование, определяется степенью, в которой физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную активность (общение)
7. Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием, предполагает оценVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ку степени, в которой эмоциональное состояние мешает выполнению работы или другой повседневной
деятельности.
8. Психическое здоровье, характеризует настроение наличие депрессии, тревоги, общий показатель положительных эмоций.
Результаты клинического обследования
В обеих группах пациенты поступали в удовлетворительном состоянии и в состоянии средней
степени тяжести. В обеих группах пациенты были в ясном сознании. Положение тела активное. Кожные
покровы преимущественно были обычными как в первой, так и во второй группе. Тахикардия, гипертония встречались в обеих группах.
Боль в животе, общая слабость, тошнота, задержка стула, вздутие живота встречались у всех
пациентов каждой группы. Повышение температуры было у 20% больных первой группы и 10% больных второй группы. Рвота была у всех пациентов первой группы и у 80% второй группы. Головокружение встречалось у 10% пациентов первой группы.
Результаты лабораторных исследований
Снижение количества эритроцитов характерно для обеих групп, но в первой группе у 30% пациентов этот показатель ниже 3* 1012/л, чего не встречается во второй группе. Снижение уровня гемоглобина также характерно для обеих групп. Лейкоцитоз наблюдался у 20% больных первой группы и у 30%
− второй. У всех пациентов второй группы выявлялось ускорение СОЭ, тогда как у 10% пациентов первой группы показатель СОЭ был в норме.
Плотность мочи в первой группы в 80% случаев понижена, а во второй одинаковое количество
пациентов у которых плотность мочи в пределах нормы и понижена. В обеих группах у пациентов реакция мочи кислая, в 20% случаев в ней присутствует белок. Количество лейкоцитов и эритроцитов в
обеих группах в основном в норме.
Для обеих групп характерен нормальный уровень билирубина, нормальный уровень креатинина.
В первой группе уровень АСТ повышен у 30% пациентов, во второй – у 60%. В первой группе одинаковое количество больных с повышенным и нормальным уровнем глюкозы, а во второй группе данный
показатель повышен в 30% случаев. Уровень мочевины в первой группе повышен в 60% случаев, а во
второй – у 70% пациентов.
В результате гистологического исследования у всех пациентов, которым было проведено данное
исследование, была обнаружена умеренно дифференцированная аденокарцинома с очагами низкой
степени дифференцировки.
Результаты инструментальных исследований
Проводились следующие инструментальные исследования: флюорография или обзорная рентгенография органов грудной клетки и брюшной полости, ультразвуковое исследование, ЭКГ, ирригоскопия.
У всех пациентов при рентгологическом исследовании обнаруживались чаши Клойбера, повышенное стояние диафрагмы, растяжение складок кишечника. Также у 60% пациентов первой группы и у
50% второй выявилось постстенотическое сужение кишки.
При рентгенологическом исследовании у всех пациентов было выявлено переполнение жидкостью приводящего участка кишки, его растяжение и маятникообразные перистальтические движения.
Данные признаки появляются с раннего периода кишечной непроходимости и быстро нарастают.
На ЭКГ в первой группе у 40% пациентов были зафиксированы различные патологии сердечнососудистой системы, которые были выявлены ранее. У 60% пациентов была выявлена тахикардия. У
второй группы пациентов на ЭКГ были также выявлены ранее известные патологии сердечнососудистой системы и тахикардия.
Результаты проведенного лечения
Всем пациентам проводилось консервативное лечение, однако оно было неэффективным,
вследствие чего больным было показано оперативное лечение и проведены операции правосторонняя
и левосторонняя гемиколэктомия.
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Анализ качества жизни больных после лечения по поводу острой кишечной
непроходимости опухолевого генеза.
Физическое функционирование на 17,57% в первой группе больных выше, чем во второй. Ролевое физическое функционирование также оказалось выше в первой группе на 11,59%. Общее состояние здоровья больных, которым была проведена операция правосторонняя гемиколэктомия, на 11,2%
превышало общее состояние больных второй группы. Во второй группе боль была более интенсивна
на 14,97% по сравнению с первой группой. Жизненная активность пациентов первой группы оказалась
выше на 11,07%. Было выявлено, что социальное функционирование у больных первой группы, выше
на 15,58%. Психическое здоровье оказалось выше у больных первой группы на 9,79%. Ролевое эмоциональное функционирование у пациентов, перенесших правостороннюю гемиколэктомию, на 10,56%
выше, чем у больных, перенесших левостороннюю гемиколэктомию. В итоге оказалось, что физический
и психологический компоненты здоровья в первой группе выше по сравнению со второй соответственно на 9,61% и 4,16%. На основании сравнительного анализа качества жизни больных, перенесших операции правостороннюю и левостороннюю гемиколэктомии, установлено, что в первой группе физическое здоровье лучше в 1,2 раз, а психологическое – в 1,1 раз, по сравнению со второй группой.
Оценка результатов лечения на «отлично» больных первой группы на 20% выше, чем у больных
второй группы. Оценка результатов лечения на «хорошо» на 10% выше во второй группе. Оценка результатов лечения на «удовлетворительно» во второй группе составляет 10%, а в первой группе такой
оценки нет. Оценка лечения на «неудовлетворительно» отсутствует в обеих группах.
На основании сравнительного анализа двух групп пациентов, перенесших острую кишечную непроходимость опухолевого генеза, установлено, что у пациентов, относящихся к первой группе, социально-бытовая реабилитация происходит быстрее, и показатель качества жизни у них выше.
Оценка результатов лечения на «отлично» больных, перенесших операцию правосторонняя гемиколэктомия, на 20% выше, чем у больных, перенесших операцию левосторонняя гемиколэктомия.
Оценка результатов лечения на «хорошо» на 10% выше во второй группе. Оценка результатов лечения
на «удовлетворительно» во второй группе составляет 10%, а в первой группе такой оценки нет. Оценка
лечения на «неудовлетворительно» отсутствует в обеих группах.
На основании предоставленных данных можно сделать вывод, что качество жизни больных, перенесших операцию правосторонняя гемиколэктомия, выше по физическому здоровью в 1,2 раза и
психологическому – в 1,1 раза по сравнению с больными, перенесшими операцию левосторонняя гемиколэктомия.
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Аннотация:Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) называли эпидемией XX столетия, но и в начале
третьего тысячелетия они продолжают угрожать здоровью населения экономически развитых стран. В
РК болезни сердца и сосудов занимают лидирующее положение в структуре заболеваемости и
смертности [i].
В статье проанализированы случаи заболеваемости АГ и ИБС на поликлиническом участке общей
врачебной практики и выявлена тенденция к ежегодному росту ССЗ. Проведенное анкетирование
среди пациентов с АГ и ИБС показало недостаточную информированность больных о факторах риска,
целях лечения и регулярности приема препаратов, что ведет к снижению комплаенса в отношениях
врач-больной.
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, ишемическая
болезнь сердца, заболеваемость, факторы риска, комплаенс.
ANALYSIS OF THE MORBIDITY OF ARTERIAL HYPERTENSION (AG) AND ISCHEMIC HEART DISEASE
(IHD) WITH RESEARCH OF COMPLAINNESS OF PATIENTS WITH DATA DISEASES AT THE CLINICAL
LEVEL
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Abstract: Cardiovascular diseases (CVD) are called the epidemic of the XX century, but at the beginning of
the third Millennium they continue to threaten the health of the population of economically developed
countries. In Kazakhstan, heart and vascular diseases occupy a leading position in the structure of morbidity
and mortality.
The article analyzes the incidence of hypertension and coronary heart disease in the polyclinic area of General
medical practice and revealed a tendency to an annual increase in CVD. The survey among patients with
hypertension and coronary artery disease showed a lack of awareness of patients about risk factors, treatment
goals and regularity of medication, which leads to a decrease in compliance in the patient-doctor relationship.
Key words: cardiovascular diseases, arterial hypertension, ischemic heart disease, morbidity, risk factors,
compliance.
Согласно данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания на сегодняшний день занимают пятое
место в структуре мировой летальности, и, при сохранении современных темпов прогрессирования, к
2020 году они, вероятно, выйдут на первое место. Уже сегодня ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирают более 17 миллионов человек и вместе с тем, в настоящее время наблюдается тенденция к росту данных заболеваний среди молодого населения [ii].
По сведениям НИИ кардиологии и внутренних болезней РК, показатель смертности от болезней
системы кровообращения в нашей стране достиг достаточно большой цифры – 500-600 случаев на 100
тысяч населения. В республике зарегистрировано почти два миллиона человек, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями. Это 12 % населения страны [iii].
ССЗ - главная причина внезапной смерти, инвалидности и потери трудоспособности. Наиболее
распространенные формы ССЗ: артериальная гипертензия (АГ) и ишемическая болезнь сердца (ИБС).
Установлено, что артериальной гипертонией страдают 20-30% взрослого населения. С возрастом
распространённость болезни увеличивается и достигает 50-65% у лиц старше 65 лет.
Казахстан находится на 9-м месте в рейтинге смертности от ИБС ( по данным ВОЗ). Фактически
каждый десятый казахстанец сегодня имеет диагноз ИБС, причем от этого недуга страдает большая
доля экономически активного населения в возрасте от 18 до 64 лет.
Несмотря на широкое использование лекарственной терапии частота случаев ССЗ остается высокой, преимущественно за счет несвоевременного выявления, низкой (или неправильной) информированности пациентов о собственном заболевании, нерегулярной терапии и отказа следовать предписаниям врача, что делает актуальным углубленное изучение представлений пациентов о факторах,
обуславливающих необходимость и длительность лечения ССЗ.
Цель. Провести анализ заболеваемости АГ и ИБС на поликлиническом участке и оценить степень комплаентности пациентов с данными заболеваниями.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе КГП "Поликлиника №4 г.Караганды".
В исследование были включены пациенты участка № 8 общей врачебной практики, состоящие на Дучете с верифицированными диагнозами «Артериальная гипертензия» и «Ишемическая болезнь сердца» за период с 2016 по 2018 гг. Выборку составили 328 человек в возрасте от 35 лет, из них 111 мужчин (34%) и 217 женщин (66 %). Согласно возрастному аспекту превалировали пациенты в возрасте 6070 лет (35%).
Из числа испытуемых артериальной гипертензией страдали 205 (63%) человек, из них эссенциальная (первичная) гипертензия выявлена у 186 испытуемых (91%), вторичная гипертензия – у 19 (9%).
Диагноз «Ишемическая болезнь сердца» был верифицирован у 123 (38%) пациентов (рис. 1), из которых на долю стенокардии напряжения пришлось 23 человека (17%), на нестабильную стенокардию – 59
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человек (48%), острый инфаркт миокарда перенесли 3 больных (2%), повторный инфаркт имели 2 человека (2%), хронической ИБС страдали 27 пациентов (22%), а постинфарктный кардиосклероз наблюдался у 9 испытуемых (9%) (рис. 2).
Артериальная гипертензия

Ишемическая болезнь сердца

100
50

63%

38%

0

Рис.1. Заболеваемость АГ и ИБС на поликлиническом участке.
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Рис.2. Формы ИБС
Для оценки степени комплаентности (приверженности) пациентов к лечению было проведено анкетирование среди лиц, страдающих АГ и ИБС и посетивших поликлинику по поводу данных заболеваний в течение месяца (апрель 2019 год). Для этого использовался опросник «Мориски-Грин-Левине»,
MGL, состоящий из 4-х вопросов. За ответ «да» присваивалось 0 баллов, за ответ «нет» - 1 балл. Пациенты, набравшие 4 балла, считались приверженными лечению, 3 балла – недостаточно приверженными, 2 балла и менее – непреверженными. В анкетировании участвовало 58 пациентов. Из них 43
женщины (74%) и 15 мужчин (26%). Количество пациентов с АГ составило 46 человек, изолированную
форму ИБС имели 12 человек, на долю сочетанной патологии (ИБС + АГ) пришлось 33 человека.
В анкетирование были включены вопросы об АГ (для пациентов с АГ) и об ИБС (для пациентов с
ИБС), о регулярности лечения, а также испытуемым предлагалось указать причины, по которым они не
лечатся вообще или лечатся нерегулярно. Специальная анкета была разработана для оценки информированности пациентов о факторах риска, необходимости лечения, его длительности и целях, а также
для выявления мнений больных об основных триггерах, ухудшающих прогноз АГ и ИБС.
Результаты. В результате проведенного анализа заболеваемости АГ и ИБС за 2016-2018 гг. выявлено увеличение числа случаев заболеваемости АГ в 2018 году по сравнению с 2016 годом в 1,2 раза. Заболеваемость ИБС в 2018 году возросла в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом (табл. 1).
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Таблица 1
Пациенты, состоящие на Д-учете с АГ и ИБС за 2016-2018 гг.

Болезни системы
кровообращения
Эссенциальная гипертензия
Вторичная гипертензия
Стенокардия напряжения

2016г.

2017г.

Артериальная гипертензия:
Всего: 155
Всего: 172
Впервые выявлено: 21
Впервые выявлено: 17
Д-учет: 134
Д-учет: 155
Всего: 15
Всего: 16
Впервые выявлено: 2
Впервые выявлено: 1
Д-учет: 13
Д-учет: 15
ИБС:
Всего: 16
Всего: 19
Впервые выявлено: 3
Впервые выявлено: 3
Д-учет: 13
Д-учет: 16

2018г.
Всего: 186
Впервые выявлено: 14
Д-учет: 172
Всего: 19
Впервые выявлено: 3
Д-учет: 16
Всего: 23
Впервые выявлено: 4
Д-учет: 19

Нестабильная стенокардия

Всего: 42
Впервые выявлено: 6
Д-учет: 36

Всего: 51
Впервые выявлено: 9
Д-учет: 42

Всего: 59
Впервые выявлено: 8
Д-учет: 51

Острый инфаркт
миокарда

Всего: 2
Впервые выявлено:0
Д-учет: 2

Всего: 2
Впервые выявлено: 0
Д-учет: 2

Всего: 3
Впервые выявлено: 1
Д-учет: 2

Повторный инфаркт
миокарда

Всего: 1
Впервые выявлено:0
Д-учет: 1

Всего: 2
Впервые выявлено: 1
Д-учет: 1

Всего: 2
Впервые выявлено:0
Д-учет: 2

Хроническая ИБС:

Всего: 16
Впервые выявлено: 3
Д-учет:13

Всего: 20
Впервые выявлено: 4
Д-учет: 16

Всего: 27
Впервые выявлено: 7
Д-учет: 20

Постинфарктный
кардиосклероз

Всего: 7
Впервые выявлено:3
Д-учет:4

Всего: 7
Впервые выявлено: 0
Д-учет: 7

Всего: 9
Впервые выявлено: 2
Д-учет: 7

Согласно тесту «Мориски-Грин-Левине», приверженными к терапии оказались 32 пациента (55%),
20 больных (34%) были недостаточно приверженными и 6 испытуемых (11%) оказались неприверженными терапии.
По итогам анкетирования, выяснилось, что 91% больных с АГ и 86% - с ИБС знают свое
артериальное давление. О собственном весе осведомлены 83% больных с АГ и 82% - с ИБС.
Информацией об уровне глюкозы крови владеют 35% пациентов с ИБС и 39% больных с АГ.
Информированность испытуемых об уровне холестерина составила 19 % и 24% ( группа с АГ и группа
с ИБС соответственно) (рис. 3).
Относительно факторов, ухудшающих течение и прогноз АГ и ИБС, оказалось, что 72%
пациентов с АГ и 65% с ИБС считают, что артериальное давление повышается с возрастом. 30%
больных с АГ и 28% больных с ИБС понимают, что табакокурение негативно влияет на течение
кардиологических заболеваний. Избыточный вес, как фактор риска, отметили 26% больных с АГ и 22%
- с ИБС. Большая часть пациентов выделили неблагоприятное влияние на течение своих заболеваний
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частых стрессов (91% и 75% соответственно). Гиподинамию, как фактор ухудшающий прогноз,
подчеркнули 19% больных с АГ и 60% - с ИБС.
АГ
91%
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ИБС

82%
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35%
19%

Уровень АД
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Уровень глюкозы
крови

24%

Уровень
холестерина
крови

Рис. 3. Информированность пациентов с АГ и ИБС о собственных факторах риска
Такой фактор риска, как наследственность, отметили 56% пациентов с АГ и только 24% - с ИБС.
Пациенты с ИБС придали большее значение СД, как фактору, ускоряющему развитие осложнений
(60%), нежели пациенты с АГ (19%). Респонденты обеих групп считают, что повышенный уровень
холестерина в меньшей степени ухудшает прогноз их заболеваний (11% - с АГ и 15% - с ИБС) (рис. 4).
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Рис. 4. Факторы, ухудшающие течение и прогноз АГ и ИБС.
Большая часть пациентов считает, что основной целью лечения является снижение артериального давления (97%) и уменьшение количества болевых приступов (74%) (табл. 4). Улучшение качества
жизни, как конечную цель лечения, выбрали 58% опрошенных с АГ и 46% - с ИБС. На профилактику
развития осложнений пришлось 19% ответов (АГ) и 21% (ИБС) (рис. 5).
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Рис. 5. Цель лечения АГ и ИБС.
Согласно анкетам, выбор препарата по назначению врача превалировал в большей степени
(88% в группе больных с АГ, 79% - с ИБС). По совету друзей выбирают себе препарат 3% больных с
ИБС и 11% - с АГ. Выбор препарата по рекламе в СМИ осуществляют 8% и 14% пациентов (АГ и ИБС
соответственно). Рекомендаций фармацевтов придерживается меньшее количество больных (5% с АГ
и 0,9% с ИБС) (рис. 6).
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Рис. 6. Выбор препарата для лечения АГ и ИБС.
При оценке причин нерегулярности приема препаратов среди пациентов с АГ и ИБС чаще всего
встречалась опасность возникновения побочных эффектов (76% и 49% соответственно). Недостаточную информированность, финансовые затруднения и забывчивость приема лекарственных препаратов
пациенты выделили в меньшей степени (рис. 7).

VI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH
АГ

193

ИБС

76%

49%

28%

23%

19%
14%
9%

7%

Недостаточная
информированность

Опасность возникновения Финансовые затруднения
побочных эффектов

Забывают принимать
лекарства

Рис. 7. Причины нерегулярности приема препаратов.
Заключение: Анализ заболеваемости артериальной гипертензией и ишемической болезнью
сердца на 8 участке общей врачебной практики за 2016-2018 гг. показал, что БСК с годами имеют явную тенденцию к росту (заболеваемость артериальной гипертензией в 2018 г. возросла в 1,2 раза по
сравнению с 2016 г., а число случаев с ишемической болезнью сердца в 2018 г. увеличилось в сравнении с 2016 г. в 1,5 раза).
По итогам теста «Мориски-Грин-Левина» приверженными к терапии оказались 32 пациента (55%),
недостаточно приверженными - 20 больных (34%), неприверженными оказались 6 испытуемых (11%).
Социологический опрос (анкетирование) выявил недостаточную информированность больных о
факторах риска, целях лечения и регулярности приема препаратов, что является главной причиной
несоблюдения врачебных рекомендаций и снижения приверженности пациентов к терапии.
В целях профилактики и предупреждения развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний врачами общей практики и средними медицинскими работниками должна вестись активная
работа по повышению информированности больных в сфере рисков развития, диагностики, профилактики и лечения АГ и ИБС, по усилению мотивации населения на здоровый образ жизни и своевременное обращение за медицинской помощью, особенно при наличии факторов риска. Только при соблюдении этих правил становится возможным установить доверительные отношения и достигнуть максимального комплаенса в отношениях врач-пациент.
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть литературный приём в авторской песне, на примере
конкретного автора.
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THE CONCEPT OF A COLLECTIVE IMAGE IN AUTHOR'S SONG (ON THE EXAMPLE OF CREATIVITY
OF CATHERINE BELOKON).
Tereshkina Anastasia,
Semenchenko Elena
Annotation: The article aims to consider the literary reception in the author's song, on the example of a particular author.
Keywords: The author's song, bards, the group "Velvet", Catherine Belokon, "Seller of dolls", Internet addiction.
Среди многочисленных видов вокальной музыки особое место занимает авторская песня. Из совокупности определений авторской песни можно выделить следующие признаки: Написание музыки и
текста и исполнение песни одним лицом; собственноручное (гитарное) музыкальное сопровождение;
первенство текстовой составляющей над музыкальной.[3] Предтечей авторской песни принято считать
городской романс, который заложил основы значимости литературного текста в песенном жанре. Следом, на протяжении двадцатого века, в Советском союзе рождались талантливые люди, которые возвели в абсолютную степень работу над созданием вокального произведения. Такие люди, как Евгений
Агранович, Булат Окуджава, Новелла Матвеева, Владимир Высоцкий, Александр Галич и многие другие проделали колоссальный труд в области развития авторской песни. И немалое число последователей подарили нам отличные, выдержанные в авторском стиле, песни в двадцать первом веке.
Представителей авторской песни называют одним общим словом – бард.[1] Ныне живущие старожилы в лице Александра Розенбаума, Юрия Лозы и Олега Митяева сменяются молодыми талантливыми бардами. Не смотря на узкую аудиторию авторских песен, современники раз за разом пополняют
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сохранившийся косяк бардов-исполнителей. Акцентировать внимание необходимо на одной из ярких
представительниц направления авторской песни, а, именно, на главном действующем лице музыкальной группы «Вельвеt» – Екатерине Белоконь.
Екатерина Белоконь – это профессиональный музыкант, автор музыки и текстов всех песен группы «Вельвеt». Как утверждает сама певица, название группы не носит определённой смысловой
нагрузки и является одним из возможных вариантов, не раздражающих участников коллектива. Проект
«Вельвеt» существует с 2005 года и на сегодняшний день группа играет в стиле софт-рок или поп-рок с
элементами «арт-рока».[4] В данный момент под эгидой Екатерины выпущено четыре альбома, среди
которых самым знаковым считается второй альбом 2010 года под названием «Продавец кукол».
По словам Белоконь, авторская работа над произведениями не является принципиальной позицией, и должна интерпретироваться, как желание донесения до людей своих ощущений и мировоззрения, а не чужих. Авторы задаются целью сделать лучше сегодняшнюю действительность, пытается
привлечь внимание молодёжи ко многим важным социальным явлениям в нашей стране и, конечно, к
искренним чувствам и эмоциям.[2] Такую задачу певица решает сквозь призму собственного творчества. И делает она это, используя литературные приёмы в написании текста. Излюбленное русскими
классиками использование собирательного образа в произведении не обошло стороной и Екатерину.
Отвечая на вопросы слушателей, касательно смысла песни «Продавец кукол», певица объясняла, что Продавец кукол – это такой собирательный образ, образ зла. Собирательный образ – это
обобщающее определение прототипа героя, собирающего в себе особенности различных объектов.
Каждый самостоятельно вправе решить какое конкретное зло за ним стоит. Это может быть запрещённые препараты, алкоголь, продажный секс, интернет-зависимость или любые другие пороки современного общества. Надо быть настороже, чтобы не увязнуть в сетях «Продавца».
«Продавец кукол» - это протест против безволия и запрограммированной части народа, призыв к
полноценной жизни. Авторы предлагает быть живыми и активными, не терять способность к критическому мышлению и адекватному восприятию окружающего мира.
Авторами статьи были проведены собственные статистические исследования в виде проведения
социального опроса среди молодёжи. Вопросы касались таких важных тем, как игромания, интернетзависимость, наркотическая и алкогольная зависимость, разгульный образ жизни, суицидальные
наклонности и многие другие, связанные с личной или общественной опасностью. Повальное большинство опрошенных считает, что главная проблема молодёжи заключается в зависимости от гаджетов, через которые возможен выход в свободный интернет.
Данная статистика актуальна для века инновационных свершений. Вместе с техническим прогрессом и компьютерным развитием приходит всеобщая деградация, в виду открытости и доступности
информации. Переизбыток информационного потока привёл к тому, что люди перестали тянуться к
знаниям. «Продавец кукол» 2019 года – интернет-зависимость.
Мнение молодёжи и авторов статьи совпадает. И такой вывод касается музыкального произведения Екатерины Белоконь. Представить собирательный образ зла в виде зависимости от интернета
довольно просто.
«…Но я же вижу, как все вокруг, умирая от скуки, идут, идут к нему прямо в руки…» - именно от
безделья и равнодушия к окружающим мы рвёмся в интернет, дабы развеять наплывшую скуку.
«…Надо быстро бежать, пока ты не загнан в тот угол, где ждёт продавец, ждёт продавец кукол…» - продавец кукол ждёт свою жертву в том самом углу, который можно представить как гаджет.
Как только ты загонишь себя в подобный угол – не миновать встречи с «продавцом кукол».
Заострение внимания на песне «Продавец кукол» связано с тем, что она никогда не потеряет
своей актуальности. Не зря именно эта композиция занимает центральное место в творчестве певицы.
Вечная проблема зла не оставит в покое человека и общество в целом. Единственная возможность
сопротивления – это попытки влияния на уменьшение процента дурного и вредного, искоренить зло
точно не получится.
На примере Екатерины Белоконь, следует прийти к выводу, что авторская песня – важное жанровое направление в музыке. Использование собирательного образа была частой практикой поэтовVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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песенников, и каждый был олицетворением своего времени. Но годы идут, а пороков общества всё
больше. Легендарные представители советской авторской песни, несомненно, требуют уважительного
отношения к их творчеству, но будет глупо отрицать значительный вклад, который привнесли в данный
жанр современники. Говорить о проблемах можно и нужно, что напрочь, забывают делать современные исполнители. Такие песни, как «Продавец кукол» и творчество Екатерины Белоконь в целом или
других молодых представителей авторской песни обязаны стать предметом ознакомления для молодёжи. Возможно, авторский посыл откроет людям глаза и, тем самым, поможет дать отпор всепоглощающему злу.
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Аннотация: В настоящее время проблема роста числа наркоманов в России особо значима, т.к. это
провоцирует увеличение смертности от ВИЧ-инфекций. Несмотря на активные меры противодействия
со стороны государства в стране наблюдается повышение девиантного поведения граждан, что,
несомненно, снижает уровень качества жизни населения и состояние экономики в целом. В статье
рассмотрены данные официальной статистики по распространению ВИЧ-инфекции на территории РФ.
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THE PROBLEM OF THE DISTRIBUTION OF HIV-INFECTION, AS A CONSEQUENCE OF INCREASING
THE NUMBER OF DRUG-ADDICTED PEOPLE IN RUSSIA
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Abstract:Currently, the problem of the increase in the number of drug addicts in Russia is particularly
significant, since this triggers an increase in HIV mortality. Despite active measures of counteraction from the
state in the country, an increase in the deviant behavior of citizens is observed, which undoubtedly reduces
the quality of life of the population and the state of the economy as a whole. The article discusses the official
statistics on the spread of HIV in the territory of the Russian Federation.
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В Советском Союзе число наркоманов было относительно небольшим – в 1994 году было зарегистрировано около 14500 наркозависимых людей, но уже к 1990 году количество наркоманов резко
возросло до 28300 человек. С каждым годом число наркоманов увеличивается высокими темпами, к
июню 2017 года их число достигло 800000 человек. Медицинская статистика демонстрирует данные
только о тех наркоманах, которые обратились за медицинской помощью и состоят на учете, но их реальное количество посчитать невозможно [1].
В 21 веке любой бизнес, будь он малым или более крупным находится в интернете. И это оправданно, ведь с помощью всемирной сети можно без труда распространять информацию о своих товарах
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и услугах по всему миру. Наркобизнес процентов на 70 перекочевал в Интернет, в социальные сети.
И поэтому, как говорят специалисты, находится на расстоянии вытянутой руки от взрослых и детей.
Именно подростки все чаще становятся дилерами и наркокурьерами [2].
На 31.05.2018 эксперты составили антирейтинг регионов по нескольким показателям: число
умерших от наркотических отравлений, количество стоящих на учете и статистика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Самыми наркозависимыми регионами России признаны
Приморский край, Сахалин и Еврейская автономная область. В Приморье год назад каждый 16-й житель состоял на учете. Москва и Санкт-Петербург тоже рядом с лидерами антирейтинга. Самыми благополучными признаны Архангельская и Волгоградская области, а также Чукотка.
За счет наркоманов в России растут показатели ранней смертности. Наркоманы гибнут из-за передозировки, несчастных случаев, самоубийств, убийств, СПИДа. Наркомания в последние годы является одним из факторов роста преступности в стране, снижения экономических показателей и валового
внутреннего продукта [3].
Данные официальной статистики по географии распространения наркомании на территории России найти достаточно сложно, поэтому отследить локацию наркоманов можно по пораженным ВИЧинфекцией субъектам РФ, так как большая часть заражений происходит во время инъекций наркотическими средствами через шприц (85% всех заражений).
За 10 месяцев 2018 года в России выявлено 85450 новых ВИЧ-инфицированных. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России за 2018 год (10 месяцев) составил 58,2 случаев на 100 тыс.
человек [1].
Таблица 1
Области России, наиболее пораженные ВИЧ-инфекцией
Область РФ
Всего выявлено ВИЧ инфицированных
Кол-во на 100000 населения
Кол-во чел.
Свердловская область
1741,4
75391
Иркутская область
2284,6
54913
Кемеровская область
1700,5
46064
Самарская область
1466,8
46992
Оренбургская область
1289,5
25656
Ханты-Мансийский
автономный
1244,0
20477
округ
Ленинградская область
1190,0
21324
Челябинская область
1174,4
41131
Тюменская область
1161,2
17161
Новосибирская область
1118,8
31098
Пермский край
1043,3
27461
Ульяновская область
986,7
12362
Республика Крым
949,2
18150
Алтайский край
934,4
22105
Красноярский край
914,8
26303
Курганская область
851,6
7274
Томская область
825,7
8908
Тверская область
782,6
10149
Омская область
715,0
14105
Московская область
678,2
50346
Более половины (59%) всех выявленных заражённых ВИЧ жители 13 территорий России: Кемеровской, Новосибирской областей, Пермского края, г. Москвы, Иркутской, Свердловской, Самарской
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областей, Краснодарского края, г. Санкт-Петербурга, Красноярского края, Республики Башкортостан,
Челябинской, Московской областей. В день около 250 человек заражаются ВИЧ- инфекцией и около
100 человек в день погибают от нее.
В 2018 году в Вологодской области наблюдается катастрофический прирост новых случаев, зараженных ВИЧ – 28%, для сравнения – в России средний прирост новых случаев ВИЧ-инфекции 3%.
Данные по территориям наиболее пораженными ВИЧ-инфекцией представим в таблице 1 [4].
Также можно отметить, что большой процент пораженных регионов расположен на границе со
среднеазиатскими республиками, поскольку большой поток наркотиков приходит именно из них. Отдельно можно отметить г. Санкт-Петербург, который также, как и Москва занимает лидирующие позиции по количеству ВИЧ-инфицированных на 100000 человек, но в отличие от нее стоит на первом месте по количеству преступлений, непосредственно связанных с оборотом наркотиков, по которым обогнал даже Чеченскую Республику [4]
По результатам исследования американских и швейцарских ученых на конец 2017 г. в России
проживало более 2 миллионов больных ВИЧ-инфекцией. В 2017 году Минздрав совместно с РЖД провели акцию по обследованию на ВИЧ всех желающих. Было обследовано 25 тысяч человек, что говорит о репрезентативности выборки по всей стране. Согласно полученным официальным данным по
результатам проведенного исследования было выявлено 1,5% инфицированных – это значит, что в
стране инфицировано ВИЧ более 1% населения. Приведенные цифры говорят о тяжёлой ситуации в
стране с распространением ВИЧ-инфекции и подтверждают несоответствие официальных данных реальной ситуации [5].
По данным на 01 января 2018 года в мире с начала эпидемии заразилось 77,3 миллиона человек,
половина (35,4 млн.) из них умерло; на сегодняшний день в мире примерно 36,9 миллионов человек
инфицированы ВИЧ. За 2018 год в мире было зарегистрировано 1 млн. 800 тыс. новых случаев заражения ВИЧ. Россия, Украина, Республика Беларусь занимают первые места по заболеваемости ВИЧинфекцией в Европе на начало 2018 года.
За 2017 год в Европе выявлено 160 тыс. ВИЧ-инфицированных, в т.ч. в Восточной Европе 130
тыс., в России 104 тыс. ВИЧ-положительных.
В Восточной Европе в 2017 году заболеваемость ВИЧ-инфекцией 51,1 случай ВИЧ на 100 тыс.
населения, в Западной Европе – 6,4, в Центральной Европе – 3,2. Часто рост числа заболевших ВИЧ
инфекцией связывают с увеличением обследования населения на ВИЧ, но по факту, увеличение числа
обследованных незначительно и не сопоставимо с темпами роста числа заболевших. В Европе более
половины (64%) всех новых случаев ВИЧ-инфекции приходятся на Россию.
С каждым годом в России количество заболевших людей становится выше, чем в Европе. А эпидемией ВИЧ объявлен и там – тоже по цифрам заболеваемости. В Германии, например, заболеваемость в 2-3 раза ниже, чем в России, но там это считается проблемой. У нас же – нет.
Если рассматривать структуру ВИЧ-инфицированных по полу, то можно отметить, что большинство зараженных мужчины – 62,9%, женщин в свою очередь –37,6%. Интересно отметить, что в возрастной группе от 35 до 39 лет каждый 50-й заражен ВИЧ-инфекцией, процент зараженных в ней 3,3%
от всех людей в данной группе. Постепенно ВИЧ-инфекция стареет, то есть мигрирует в более старшие возрастные группы. Если в 2001 г. 87% ВИЧ-инфицированных получали диагноз в возрасте 15-29
лет, в 2018 г. – 82% в возрасте старше 30 лет. Преимущественно в 2018 г. ВИЧ-инфекция диагностируется в возрасте 30-50 лет (71% больных). Но здесь, также возможной причиной может быть позднее
выявление. За 10 мес. 2018 года происходит дальнейшее смещение в сторону старшей возрастной
группы: наибольший уровень пораженности ВИЧ-инфекцией населения наблюдается в возрастной
группе 30-44 года, среди мужчин 35-39 лет – 3,3% инфицированы ВИЧ, среди людей в возрасте 15-49
лет – 1,2% инфицированы ВИЧ. Кроме того, участились случаи заражения и выявления ВИЧ в очень
преклонном возрасте.
Проведенные исследования позволило сделать следующие выводы:
- в России ВИЧ-инфекция традиционно наиболее активно распространяется в среде наркоманов;
- меры борьбы здесь должны быть традиционными, профилактическими;
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- необходимо разъяснять эпидемиологическую ситуацию среди всех, для заболевших – проводить комплексу терапию;
- на государственном уровне, к сожалению, этим практически не занимаются и это запускает
«снежный ком», поскольку от наркозависимых эпидемия начинает распространяться дальше половым
путем.
В последнее время доля россиян, заболевших ВИЧ таким образом, превышает половину. Чтобы
хотя бы сократить темпы развития эпидемии, нужна профилактическая работа – прежде всего, с молодежью, потому что основные носители – люди до 40 лет.
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