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УДК 519.6

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ФИКТИВНЫХ
ОБЛАСТЕЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
ОБТЕКАНИЯ ТЕЛ ПОТОКОМ ЖИДКОСТИ В
ПЛОСКОМ КАНАЛЕ

Сироченко Владимир Прохорович

канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева

Аннотация: Для решения задачи обтекания тел произвольной формы безвихревым потоком несжимаемой жидкости в плоском канале применён метод фиктивных областей. Получены результаты численного моделирования обтекания тел сложной формы при различных значениях циркуляции жидкости
вокруг обтекаемого тела.
Ключевые слова: Несжимаемая жидкость, безвихревое течение, численное моделирование, метод
фиктивных областей, конечно-разностный метод.
APPLICATION OF THE METHOD OF FICTITIOUS AREAS WHEN MODELLING THE FLOW AROUND
BODIES FLUID FLOW IN A FLAT CHANNEL
Sirochenko Vladimir Prokhorovich
Abstract: the method of fictitious regions is applied To solve the problem of flow around bodies of arbitrary
shape by a vortex-free flow of incompressible fluid in a flat channel. The results of numerical simulation of the
flow of complex bodies at different values of fluid circulation around the streamlined body are obtained.
Key words: Incompressible fluid, vortex-free flow, numerical simulation, fictitious domain method, finite difference method.
Рассмотрим задачу обтекания тела произвольной формы безвихревым потоком несжимаемой
жидкости в плоском канале с заданным расходом жидкости. Введем обозначения: D – область, занятая
жидкостью, Г1, Г2 – твердые стенки канала, Г3, Г4 – входная и выходная границы, γ – граница
обтекаемого тела, L – длина канала, H – ширина канала, q – расход жидкости в канале (рис. 1).

Рис. 1. Обтекание тела в плоском канале
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Пусть ψ(x,y) – функция тока течения. Известно [1, с.131], что безвихревое движение несжимаемой жидкости описывается уравнением Лапласа для ψ:
(1)
∆𝜓 = 0, (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷.
К уравнению (1) добавляются граничные условия непротекания на твердых границах Г1, Г2, γ:
(2)
𝜓 = 0,
(𝑥, 𝑦) ∈ Γ1 ,
(𝑥, 𝑦) ∈ Γ2 ,
(3)
𝜓 = 𝑞,
(𝑥, 𝑦) ∈ 𝛾.
(4)
𝜓 = 𝜆,
На входной и выходной границах Г3, Г4 задан равномерный поток жидкости:
𝑞
(𝑥, 𝑦) ∈ Γ3 , Γ4 .
(5)
𝜓 = ⁄𝐻 𝑦,
В условии (4) λ – неизвестная заранее постоянная, определяемая заданием циркуляции Γ жидкости вокруг обтекаемого тела:
𝜕𝜓
∮
𝑑𝑠 = Γ.
(6)
𝛾 𝜕𝑛
Здесь n – направление внешней нормали к границе тела γ.
Сформулированная задача (1)-(6) в двусвязной области D известна как видоизмененная задача
Дирихле [2, с. 202]. Ее особенностями являются нерегулярность области и то, что значение λ функции
тока на границе γ обтекаемого тела заранее не задано.
Для решения многих прикладных задач в нерегулярных областях широко применяется метод фиктивных областей [3]. Его основная идея состоит в том, чтобы решать задачу не в исходной сложной области, а в некоторой другой, более простой расширенной области, содержащей в себе исходную область. Это позволяет создавать программное обеспечение сразу для достаточно широкого класса задач
с произвольными расчетными областями.
Следуя изложенному в [3, с. 26] варианту метода фиктивных областей для видоизмененной задачи Дирихле общего вида, дополним область D областью D0, ограниченной границей γ обтекаемого
тела, до прямоугольника Ω и поставим в соответствие задаче (1)-(6) вспомогательную задачу для
функции ψε:
𝜕
𝜕𝜓𝜀
𝜕
𝜕𝜓𝜀
𝜀 (𝑥,
𝜀 (𝑥,
(7)
(𝑎
𝑦)
)+
(𝑎
𝑦)
) = −𝑓 𝜀 (𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦) ∈ Ω = 𝐷 ∪ 𝐷0 ,
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑦
(𝑥, 𝑦) ∈ Γ1 ,
(8)
𝜓𝜀 = 0,
𝜀
(𝑥, 𝑦) ∈ Γ2 ,
(9)
𝜓 = 𝑞,
𝑞
𝜀
(10)
𝜓 = ⁄𝐻 𝑦, (𝑥, 𝑦) ∈ Γ3 , Γ4,
ε
где коэффициент a и правая часть f ε уравнения определяются выражением
(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷,
1,
0,
𝜀 (𝑥,
𝜀 (𝑥,
Γ
(11)
𝑎
𝑦), 𝑓
𝑦) = { 1
,
, (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷0 .
𝜀 𝑚𝑒𝑠 𝐷0
Здесь ε – малый положительный параметр метода фиктивных областей, mes D0 – площадь области D0, занимаемой обтекаемым телом.
Из результатов, полученных в [3, с. 26] для видоизмененной задачи Дирихле общего вида, следует, что ψε → ψ в исходной области D при ε → 0. Таким образом, решение ψε вспомогательной задачи (7)-(11) при малых значениях параметра ε является приближенным решением исходной задачи (1)(6).
Для решения вспомогательной задачи (7)-(11) применим конечно-разностный метод [4]. Введем в
прямоугольнике Ω разностную сетку с шагами h1 = L / N1 по x и h2 = H / N2 по y. Аппроксимируем задачу
(7)-(11) разностной схемой:
𝜀
𝜀
𝜀
𝜀
𝜀
𝜀
𝜀
𝜀
+ 𝑎𝑖+1,𝑗
𝜓𝑖+1,𝑗
− 𝜓𝑖,𝑗
𝑎𝑖−1,𝑗
+ 𝑎𝑖,𝑗
𝜓𝑖,𝑗
− 𝜓𝑖−1,𝑗
1 𝑎𝑖,𝑗
(
−
)
ℎ1
2
ℎ1
2
ℎ1
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+

𝜀
𝜀
𝜀
𝜀
𝜀
𝜀
𝜀
𝜀
+ 𝑎𝑖,𝑗+1
𝜓𝑖,𝑗+1
− 𝜓𝑖,𝑗
𝑎𝑖,𝑗−1
+ 𝑎𝑖,𝑗
𝜓𝑖,𝑗
− 𝜓𝑖,𝑗−1
1 𝑎𝑖,𝑗
(
−
) = −𝑓𝑖𝑗𝜀 ,
ℎ2
2
ℎ2
2
ℎ2

𝑖 = 1,2, … , 𝑁1 − 1,

𝑗 = 1,2, … , 𝑁2 − 1,

(12)

𝜀
𝜀
𝜓𝑖,0
= 0,
𝜓𝑖,𝑁
= 𝑞,
𝑖 = 0,1, … , 𝑁1 ,
(13)
2
𝑞
𝑞
𝜀
𝜀
(14)
𝜓0,𝑗
= ⁄𝐻 𝑦𝑗 ,
𝜓𝑁
= ⁄𝐻 𝑦𝑗 , 𝑗 = 1,2, … , 𝑁2 − 1.
1 ,𝑗
ε
Система разностных уравнений (12)-(14) для приближенного решения ψ решается итерационным методом.
Изложенная методика может применяться для численного моделирования обтекания жидкостью
тел произвольной формы.
Проведены расчеты обтекания тел в форме круга и эллипса с разными соотношениями полуосей
при различных значениях циркуляции Г. Во всех расчетах L = 3, H = 1, q = 1, ε = 10-10, N1 = 300, N2 = 100.
Для решения системы уравнений (12)-(14) использовался эффективный итерационный попеременнотреугольный метод – сопряженных градиентов [5, с. 649].
Результаты расчетов представлены на рис. 2, 3, 4 в виде картин линий тока течения жидкости. Границы
обтекаемых тел на рисунках не показаны.

(а)
(б)
(в)
Рис. 2. Обтекание тела в форме круга: (а) – Г = 0; (б) – Г = 15; (в) – Г = –15

(а)
(б)
(в)
Рис. 3. Обтекание тела в форме эллипса с соотношением полуосей 3:1 : (а) – Г = 0; (б) – Г = 15; (в)
– Г = –15

(а)
(б)
(в)
Рис. 4. Обтекание тела в форме эллипса с соотношением полуосей 1:3 : (а) – Г = 0; (б) – Г = 15; (в)
– Г = –15
Проведенные расчеты показали эффективность и технологичность используемого в работе подхода на основе метода фиктивных областей для численного моделирования течений жидкости в областях со сложными границами.
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Аннотация: Коксование нефтяного сырья – перспективный метод переработки нефтяных остатков. С
целью расширения сырьевой базы данного процесса проведена предварительная термическая обработка смесевого коммерчески доступного продукта нефтепереработки. Показано, что его преднагрев
ведет к образованию высококонденсированных ароматических компонентов, которые улучшают коксуемость
Ключевые слова: коксование, нефтяное сырье, термическая обработка, ароматические углеводороды, ИК-спектроскопия
ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЕГО КОКСУЕМОСТИ
Safin Vladimir Alexandrovich,
Takyi Shadrack Adjei
Abstract: Coking of crude oil is a promising method of oil residue processing. In order to expand the raw material base of this process, a preliminary heat treatment of the mixed commercially available refined product
was carried out. It is shown that its preheating leads to the formation of highly condensed aromatic components that improve its coking ability
Key words: coking, oil feedstock, heat treatment, aromatic hydrocarbons, IR-spectroscopy.
Heavy gas oil is basically the fuel oil from the crudes left over from different distillation operations which
holds a lot number of heavy aromatics in a refinery. Heavy oil is mostly derived from the residue of atmospheric and vacuum distillation units. Thus, they require further techniques to obtain valuable products. Some of
these techniques are delayed сoking, catalytic cracking, thermal cracking, hydrocracking, and other thermal
processes [1, p. 354]. Often, when a refinery lacks a heavy oil or residue treatment unit as a fore mentioned,
the producers mix the heavy gas oil and vacuum residue and sell it as a raw material for black carbon production. Although this is possible, it is not an optimal way of its usage because this mixture cannot function as a
precursor for more valuable liquids or high-grade petroleum cokes.
The simplest way to process such high-density feed is via coking process [1, p. 906]. Although other
units can process such feedstocks, their yield will be highly insignificant because of the high catalyst consumption during the treatment. Moreover, the lifetime of a catalyst strongly depends on content of heteroatoms in
feedstock and heavy oils are thus, traditionally known to have high amounts of N-, S- and O-atoms. Hence,
coking is the best way to process this feedstock [2, p. 1624].
Furthermore, it is impossible to consider such mixed feedstocks for black carbon as a good feed for coking unit because [3, p. 510]:
 It holds little quantity of aromatic compounds and large amount of heavy aliphatics;
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 The coke produced cannot be used for graphite production;
 In the production of fuel grade coke, the operating Pressure will be high causing lower liquid yields.
The main goal of this research is pretreatment of the commercial feedstock of black carbon for increasing its attractiveness in coking process or its coke formation ability.
The main characteristics of our feedstocks are reflected in Table 1. All the quality indicators are controlled according to TC 38.301-19-87-97. Table 1 shows results of own laboratory tests too.
Table 1
The main characteristic of commercial black carbon feedstock
Characteristic
Level by certificate
Level by lab. tests
Kinematic viscosity at 50оС, mm2/s
30.60
27.52
Carbon residue (ASTM D 4530), wt%
4.79
4.51
Water content, wt%
0.09
0.1
Index of correlation
104.0
104.3
о
3
Density at 15 С, kg/m
1032.7
1042.1
Density at 20оС, kg/m3
1028,9
1038.0
The pretreatment process was conducted in a tubular furnace at a low rate of pumping. The residence
time in the furnace was 1 hour for all the samples. Temperatures of the pretreatment were 390 oC, 420 oC and
450 oC and the pressure in a furnace tube was 15 bars. After preheating, all light and medium distillates which
have boiling point in rage from initial b.p. to 280 oC, were cut out by atmospheric distillation. The final temperature of the cutting was chosen at the reported level because the light fractions cannot be used ordinarily
as feedstocks for Coking unit [3, p. 513]. Mass balance is shown in Table 2.
Table 2
Mass balance of pretreatment
Temperature of preheating
Flow
o
390 C
420 oC
450 oC
Preheated feedstock, wt%
91.2
88.1
87.1
o
Distillates (i.b.p – 280 C), wt%
4.6
7.4
6.8
Gas, wt%
4.2
4.5
6.1
Density of Preheated feedstock (20 oC), kg/m3
1042.0
1055.2
1059.1
Density of Distillates (20 oC), kg/m3
982.1
970.3
959.7
Increasing of preheating temperature at the same residence time leads to decreasing of preheated material yield. At the same time the significant increase in gas formation is observed. The difference is accelerated when gas yields at 420 oC and 450 oC are compared. Thus, this indicates that there is a reaction growth in
the rate of cracking which result in the gases formations. Final densities of the preheated feedstock are significantly rose which is contrary to the densities of the receiving distillates. This means that the obtained liquids
have different molecular compositions.
The difference in final composition of preheated feedstock was under investigations too. Samples were
analyzed through an IR-spectroscopy and a liquid chromatography. The IR-spectra were recorded by Nicolet
380 FTIR-spectrometer from liquid phase (thin film). Liquid chromatography was carried out on Flexar instrument which allows finding out aromatic content in mixtures according to graduation. Preheated feedstocks
were dissolved in n-hexane with chromatography purity. Undissolved part was defined as sum of asphaltenes
and resins. Weighing of them after filtering and drying gave the quantity of the asphaltenes and resins. Standard terms for chromatography of diesel oil are used. The samples were eluted by n-hexane, initial amount of
the preheated feedstock in mixture for analysis were not more than 1 %.
IR-spectra views after correction of baseline are given in Figure 1. By means of analysis several characXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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teristics of pretreated black carbon feedstock are calculated. The ratio of A 3080absorbance to A2920 reflects relative aromatic carbon content, the ratio of A2950/A2920 points at amount of CH3 regarding full concentration of
aliphatic carbon, the ratio A740 / (A740 + A810 + A875) is utilized for degree of aromatic rings substitution (A.R.C)
determination. Obtained spectra are shown on the Figure 1.

Fig. 1. IR-spectra of initial and preheated feedstock
Although as seen in the Figure 1 above, the spectra views are very similar, the structural parameters of
the samples are quite different as outlined in Table 3 below.
Table 3

Sample

Initial Feedstock
Preheated feedstock
(390 oC)
Preheated feedstock
(420 oC)
Preheated feedstock
(450 oC)

Structure and composition of the samples
Liquid chromatography
IR – spectroscopy
Hydrocarbons, wt%
Aromatic
Aromatic
Aromatic
A3080
A2950
A.R.C
(1 ring)
(2 ring)
(3 ring)
A2920
A2920

Hexane
insoluble

0.58

0.12

50.0

8.6

13.8

-

2.1

0.58

0.12

49.3

4.7

16.8

0.2

3.8

0.63

0.19

48.3

4.1

25.4

6.9

4.2

0.88

0.23

61.2

4.0

24.6

17.8

4.8

Thermal transformations of feed are going through decreasing of aliphatic chains length that has clearly
understood when relative amount of CH3-groups are compared with value of the content for initial sample. Aromatic hydrocarbons present in feedstocks transform to more unsubstituted polycyclic systems. There is perceptible decreasing of aromatic rings substitution at the temperature of 450 oC only. Condensations of aromatic hydrocarbons are observed at any processing temperature but noticeable amount of tricyclic aromatics
formation start off at the 420 oC.It is interesting to note that single cyclic aromatic hydrocarbons quantity
changes opposite to total aromaticity of samples. This is due to cracking of aliphatic side chains and condensation aromatic hydrocarbons during heating. Because of the cracking, the molecular weight and boiling point
of the single ring aromatic hydrocarbons are decreasing and two different further ways are possible. Thus, one
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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part of them can be evaporated and other aromatic molecules can condensate to form aromatic systems with
multiple rings.
The obtained data are indicating that the commercial feedstock of black carbon preheating leads to significant modifications of its composition and structure. It is possible to note continuous increasing in samples
aromaticity but the amounts of hexane insoluble rises not too much. The results suggest that preheating of
commercial feedstock for black carbon manufacturing gives way to improving upon its coking ability and to
predict significant improvement of its coke yield and structure [4, p. 1445].
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МАТЕРИАЛЫ К ФАУНЕ ХОРТОБИОНТНЫХ
ЧЛЕНИСТОНОГИХ ПОЙМЕННЫХ ЛЕСОВ
ВЕРХОВЬЕВ ОБИ

Псарев Александр Михайлович

д.б.н., доцент, профессор кафедры естественнонаучных дисциплин,
Алтайский государственный гуманитарно-педагогический
университет имени В.М. Шукшина

Аннотация: изучали фауну обитателей травяного покрова участков пойменных лесов верховьев реки
Обь методом кошения на модельных площадках. Всего было собрано 2881 экз. беспозвоночных из 10
крупных таксономических групп, из которых 374 экз. принадлежали к Aranei, а 2388 к Insecta. Основу
хортобионтного энтомокомплекса составили представители 8 отрядов насекомых: Hemiptera, Diptera,
Hymenoptera, Homoptera, Orthoptera, Coleoptera, Lepidoptera, Odonata.
Ключевые слова: экология насекомых, хортобионты, жесткокрылые, двукрылые.
MATERIALS TO FAUNA OF HORTOBIONTS ARTHROPODS OF THE BOTTOMLAND FOREST OF THE
HEADWATERS OF THE OB RIVER
Psarev A.M.
Abstract: studied fauna of inhabitants of a grass cover of sites of the bottomland forest of the headwaters of
the Ob River by on the model places. In total it was collected by 2881 of invertebrates from 10 large taxonomical groups from which 374 belonged to Aranei, and 2388 to Insecta. The basis of hortobiontns entomocomplex was made by representatives of 8 groups of insects: Hemiptera, Diptera, Hymenoptera, Homoptera, Orthoptera, Coleoptera, Lepidoptera, Odonata.
Key words: ecology of insects, hortobionts, Coleoptera, Diptera.
В настоящее время биологическое разнообразие можно рассматривать как основной параметр,
характеризующий состояние экосистем. Основу же современного биоразнообразия составляют членистоногие, число видов которых огромно и несопоставимо с другими таксонами органического мира. Одним из наиболее представительных в видовом отношении таксонов являются насекомых, играющие
ведущие роли в процессах передачи энергии и трансформации веществ, происходящих в сообществах.
Среди разнообразных биологических объектов, используемых для индикационных целей, часто
применяют интересную и разнообразную группу членистоногих-хортобионтов, к которым относятся виды, связанные с травянистой растительностью. Особенностью этой экологической группировки является их быстрая реакция на изменения условий среды, поскольку в этом случае отсутствует буферное
действие почвы, воды или какого-нибудь субстрата, как у педобионтов, гидробионтов или субстратных
членистоногих, и внешние факторы действуют непосредственно на животных. Некоторое сглаживающее
действие оказывает травянистая растительность, поскольку внутри куртин складывается особый микроклимат и действие, например, температурного фактора не так ощутимо, как на открытой поверхности.
Такой характер ответной реакции хортобионтов на изменения среды послужил основой для выбора этой
группировки в качестве объекта для изучения закономерностей трансформации видового состава и оргаXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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низационной структуры основных таксонов членистоногих в ландшафтно-зональном аспекте.
Анализ литературных данных показывает, что территория Алтайского края недостаточно обследована специалистами-зоологами, изучающими членистоногих. Для фауны западносибирской лесостепи к 2010 году выявлено около 3,5 тысяч видов членистоногих [1, 2 и др.], однако эти данные касаются, преимущественно, Новосибирской области и горных территорий и, частично, предгорной зоны
юго-востока региона. Для большей части равнинной территории края, несмотря на длительную историю исследований, современные фаунистические данные отсутствуют или касаются лишь видов, имеющих хозяйственное значение как вредители сельского или лесного хозяйства. Это касается и территории верховьев Оби, где сохранились участки с низкой степенью антропогенного прессинга, фауна
беспозвоночных на которых изучена лишь в общих чертах.
Были обследованы наиболее характерные биотопы - злаково-разнотравные луга и опушки пойменных лесов смешанного типа, в которых проводились учеты на пяти модельных участках с разной
степенью антропогенной трансформации.
Биотоп 1: окр. с. Верхобское, поляна в смешанном лесу (береза + сосна, разнотравье). Степень
антропогенной трансформации низкая, почвенный, растительный покров не нарушен.
Биотоп 2: окр. с. Верхобское, поляна в смешанном лесу обочина лесной дороги (разнотравье с
примесью сорной и рудеральной растительности). Степень антропогенной трансформации низкая,
наблюдается уплотнение почвы у обочины, отдельные экз. сорной и рудеральной растительности
Биотоп 3: окр. с. Верхобское, березовый лес, поляна у лесной дороги на месте старой вырубки.
Степень антропогенной трансформации средняя, уплотнение почвы у обочины, отдельные экз. сорной
и рудеральной растительности (осот, бодяк), появляются ксерофильные виды (ковыль). имеется подрост березы.
Биотоп 4: окр. с. Иконниково, экотонная зона - край овсяного поля – участок опушки пойменного леса.
Биотоп 5: остров Иконников – злаково-разнотравный луг на опушке пойменного леса (тополь,
ива, клен). Участок находился в зоне памятника природы «Слияние рек Бии и Катуни», степень антропогенной нагрузки низкая.
В указанных биотопах были выделены площадки 50Х50 метров, на которых по диагонали проводили кошение энтомологическим сачком с одним взмахом на шаг. Было проведено по три учета с интервалом 11-14 дней. Всего было собрано 2881 экз. беспозвоночных из 10 крупных таксономических
групп. Результаты сборов приведены в таблице 1:
Таблица 1
Предварительные данные изучения хортобионтных членистоногих лесостепной зоны Алтайского края
Биотопы*
№ п/п
Таксоны
1
2
3
4
5
Всего
1.
Hemiptera
210
57
9
120
327
723
2.
Hymenoptera
105
129
3
48
141
426
3.
Lepidoptera
21
25
13
6
32
97
4.
Diptera
81
180
24
48
176
509
5.
Homoptera
60
15
3
24
184
286
6.
Coleoptera
45
72
16
36
112
281
7.
Aranei
111
48
6
11
198
374
8.
Acarinae
12
–
–
–
12
9.
Orthoptera
–
15
21
2
9
47
10.
Odonata
–
2
–
2
3
7
11.
Другие
27
–
–
–
32
59
Всего:
672
543
95
297
1214
2821
*Описания биотопов 1-4 в приведены тексте.
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Из приведенных данных видно, что наиболее многочисленными в сборах были полужесткокрылые и двукрылые, показавшие изменения в численности в разных условиях антропогенного прессинга.
Другие группы также показали изменения в количестве особей, однако об их реакции на условия обитания можно будет говорить лишь после полной таксономической идентификации видов.
Основу хортобионтного энтомокомплекса составили представители 8 отрядов насекомых: Hemiptera, Homoptera, Diptera, Hymenopter, Coleoptera, Orthoptera, Odonata, Lepidoptera. Наиболее многочисленны в таксономическом отношении и численно были Diptera (Anthomyiidae, Chloropidae, Sirphidae,
Tephritidae и др.), Hemiptera (Miridae, Pentatomidae, Lygaeidae, Reduviidae, Coreidae и др.); также богаты
таксонами, но уступали им в численности Hymenoptera (Apidae, Andrenidae, Vespidae, Formicidae и др.)
и Coleoptera (Curculionidae, Chrysomelidae, Coccinelidae, Cerambycidae. Scarabaeidae и др.). Число видов других отрядов было невелико, хотя некоторые Orthoptera, Homoptera в отдельных пробах были
многочисленны.
В целом состав хортобионтной энтомофауны оказался характерным для лесостепной зоны Алтайского края. Редких видов насекомых на данном этапе исследований не выявлено.
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Аннотация: Сохранение микроорганизмов и их свойств требует использования эффективных методов
и постоянного мониторинга их ценности, из которых самые эффективные являются криоконсервация и
лиофилизация. Важную роль при лиофилизации микроорганизмов играет выбор оптимальной стабилизирующей среды. Основными показателями защитных сред являются обеспечение высоких темпов
устойчивости и сохранение культуральных особенностей бактериальных клеток.
Ключевые слова: защитная среда, антифунгальная активность, лиофилизации бактерии.
INFLUENCE OF DIFFERENT CULTURAL ENVIRONMENT ON ANTIFUNGAL ACTIVITY OF BACTERIA
AFTER PRESERVATION
Batir Ludmila Mihailovna,
Slanina Valerina Alecsandrovna,
Tsurcan Olga Petrovna,
Chiselita Oleg Aurelianovich
Abstract: Preservation of microorganisms and their properties requires the use of the effective methods and
continuous monitoring of their values, of which the most effective are cryopreservation and lyophilization. An
important role in the lyophilization of microorganisms is the choice of the optimal stabilizing medium. The main
indicators of protective environments are the provision of high rates of resistance and the preservation of the
cultural characteristics of bacterial cells.
Key words: protective environment, antifungal activity, bacteria lyophilization.
Использование биологических ресурсов в борьбе против различных грибковых инфекций, встречающихся у сельскохозяйственных растений, таких, как бактерии с противофунгальной активностью, позволит получать качественную и эффективную продукцию и исключить применение химических фунгицидов.
Противогрибковая активность имеет большое значение в разных областях сельского хозяйства
при разработке противогрибковых лекарственных препаратов, для развития средств защиты растений
и подавления колонизации грибов. Грибковые заболевания у культурных растений являются одной из
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основных проблем сельского хозяйства. Для преодоления этих барьеров используют химические
фунгициды, но их неблагоприятное воздействие опасносно для здоровья человека и других организмов
[1, 2, 3].
Использование бактериальных препаратов в борьбе с различными вредителями, в том числе и
грибами, представляет особый интерес в сельском хзяйстве. Некоторые из наиболее популярных препаратов с фитопатогенной активностью получают из бактерий, принадлежащих к родам Bacillus и
Pseudomonas [4-7].
Сохранение микроорганизмов и их свойств, требует использования эффективных методов и постоянного мониторинга их ценности. По данные литературы самые эффективные методы являются
криоконсервация и лиофилизация. Важную роль при лиофилизации микроорганизмов играет выбор
оптимальной стабилизирующей среды. Основными показателями защитных сред являются обеспечение высоких темпов устойчивости и сохранение культуральных особенностей бактериальных клеток [8].
Особый интерес вызывает поддержание противогрибковой активности штаммов бактерий,
хранящихся в Национальной Коллекции Непатогенных Микроорганизмов (НКНМ) Института Микробиологии и Биотехнологии АНМ, после длительного (6 лет) хранения в лиофильном виде.
Объектом исследования послужили штаммы бактерий Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08,
синегнойная Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-07 и Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07,
хранящиеся в НКНМ. Данные культуры были ресуспендированы в стабилизирующих защитных сред,
содержащих: сукцинат Na + 12% сахарозы и обезжиренном молоке + 12% сахарозы и лиофилизированы для длительного хранения. Культуры хранились при +4°С в течение 6 лет. После 6 лет сохранения
в лиофилином виде определяли их антифунгальную активность методом диффузии метаболитов с использованием агаризованных блоков [9].
В качестве тест-культур были использованы штаммы патогенных грибов: Fusarium oxysporum,
Fusarium solani, Alternaria alternata, Botrytis cinerea и Aspergillus niger предоставлены ведущему научному сотруднику Сырбу Тамара.
В борьбе за микроэлементы микроорганизмы имеют целый арсенал химических соединений, которые ингибируют конкурентные организмы. Многие бактерии вырабатывают ряд веществ, таких как
липоолигопептиды с противогрибковой активностью и антибиотическими свойствами [10].
Наша цель была чтобы разработать способ который позволит сохранить антимикробные свойства штаммов бактерии после длительного хранения в лиофильном виде. И так первый способ мы использовали в качестве стабилизирующей защитной среды сукцинат Na + 12% сахарозы и второй способ использовали обезжиренное молоко + 12% сахарозы.
Исследования характерных антимикробных бактериальных штаммов после хранения в лиофилизированном состоянии на среде, содержащей обезжиренном молоке + 12% сахарозы показали
наилучший результат, чем на среде с сукцинат Na + 12% сахарозы, после 6 лет проверки (таблица 1).
Результаты исследования противогрибковой активности штамма Pseudomonas aurantiaca CNMNPsB-08 на среде с обезжиренном молоке + 12% сахарозы показали что диаметр зон ингибирования вырастают в 1,2 раза по сравнению с использование сукцината Na + 12% сахарозы.
Также, данные таблицы показывают, что после 6 лет консервации штамма Bacillus cereus var.
fluorescens CNMN-BB-07 с использования второго способа противогрибковая активность увеличивается
с 5,0 – 11,4 мм, в зависимости от тестируемой культуры. Самый хороший результат проявлен у штамма
Alternaria alternata где зона подавление растет от 19,3 до 30,7 мм с использованием второго способа.
Для Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-07 высокая противогрибковая активность получена
тоже когда использовали обезжиренное молоко + 12% сахарозы. В этом случае наиболее лучшие результаты показали на штаммов Fusarium oxysporum где диаметр зон ингибирования растет от 13,3 до
28,0 мм и на Fusarium solani где диаметр зон ингибирования растет от 15,0 до 27,7 мм.
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Таблица 1
Противогрибковая активность штаммов бактерий через 6 лет хранения на разных сред
Зона ингибиции (мм)
Метод
Fusarium Fusarium Alternaria Botrytis Aspergillus
oxysporum
solani
alternata cinerea
niger
Сукц. Na +
21,3±0,7
22,0±1,1 21,3±0,7 23,0±1,1
–
Pseudomonas
12% Сах
aurantiaca CNMNОб. молоко +
PsB-08
25,7±2,4
26,0±1,1 25,3±0,7 27,0±1,1
20,0±1,1
12% Сах
Сукц. Na +
23,0±1,1
25,0±1,1 19,3±1,3 23,7±1,7
15,0±1,1
Bacillus cereus var.
12% Сах
fluorescens CNMNОб. молоко +
BB-07
31,0±1,1
33,7±1,7 30,7±1,3 28,7±2,4
24,3±1,7
12% Сах
Сукц. Na +
13,3±0,7
15,0±1,1 24,7±0,7 23,0±0,7
19,0±1,1
Pseudomonas
12% Сах
aureofaciens CNMNОб. молоко +
PsB-07
28,0±2,3
27,7±1,3 26,3±1,3 28,0±1,1
21,3±1,7
12% Сах
Используя эти виды бактерий в качестве биологического контроля можно увеличить устойчивость
растений к патогенам и разработать эффективные методы хранения, позволяющие поддерживать или
повышать противогрибковые свойства, что может быть завершено получением биологически активных
препаратов, исключающих использование химических фунгицидов.
В результате исследования можно сделать вывод, что сохранение микроорганизмов путем лиофилизации, используя защитную среду содержащей обезжиренное молоко + 12% сахарозы является эффективным методом для сохранения и увеличения антимикробных свойств, которыми они обладают.
Эти штаммы могут быть использованы с успехом в сельском хозяйстве в качестве биологических
ингибиторов патогенных агентов, что позволит разработать технологии получения эффективных биологических препаратов как альтернативы химическим фунгицидам.
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены вопросы исследования электропривода с фазовой синхронизацией (ЭПФС), построенного на основе принципа фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) вращения. Особенности влияния различных способов модуляции на качество передачи сигнала в ЭПФС.
Авторами проведены расчеты с применением ЭВМ на основе специального алгоритма, разработанного
в программе Matlab.
Ключевые слова: сканирующая система, электропривод с фазовой синхронизацией, фазовая автоподстройка частоты, широтно-импульсная модуляция, цифровая модуляция, цифровые системы
управления, дискретизация сигналов, алгоритм преобразования, схема выборки-хранения.
STUDYING THE ISSUE OF USING THE METHODS OF DIGITAL CONTROL SYSTEMS IN ELECTRIC
DRIVE RESEARCH WITH PHASE SYNCHRONIZATION
Khashimov Aripjan Adilovich,
Tsipkina Viktoriya Vyacheslavovna,
Muratov Husnitdin Shari ug`li
Abstract: this article deals with the study of the electric drive with phase synchronization (EPPS), built on the
basis of the principle of phase-locked loop (PLL) rotation. Features of the influence of various modulation
methods on the quality of signal transmission in EPPS. The authors carried out calculations using a computer
based on a special algorithm developed in the Matlab program.
Keywords: scanning system, electric drive with phase synchronization, phase-locked loop, pulse-width modulation, digital modulation, digital control systems, signal sampling, conversion algorithm, sampling-storage
scheme.
Использование сканирующих систем, которые осуществляют просмотр поля при помощи вращающегося зеркала, очень распространено. При этом система просмотра представляет собой электромеханическую систему в виде вращающихся специальных оптико-механических устройств или поступаXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельно-перемещающиеся оптических элементов. Электромеха-ническая система узла оптикомеханической сканирующей системы должен обладать следующими параметрами:
- большой срок службы, высокая надёжность и повышенный ресурс работы;
- высокое быстродействие и динамика;
- высокие энергетические показатели;
- малые массогабаритные показатели;
- широкий диапазон частот вращения.
Помимо вышеперечисленных требований следящие системы должны обеспечивать высокие показатели точности и регулирования угловой скорости и фазовой автоподстройки частоты вращения.
Бесконтактные двигатели постоянного тока (БДПТ) и электроприводы с фазовой синхронизацией в системах наиболее полно удовлетворяют требованиям предъявляемым к следящим системам.
Следящие электромеханические системы являются сложной нелинейной системой регулирования, в которой используются элементы логического устройства, позволяющие получить высокое быстродействие и точностные показатели и соответственно широкий диапазон регулирования угловой скорости.

Рис. 1. Функциональная схема следящей электромеханической системы
Функциональная схема следящей системы (рис. 1) состоит из генератора высокой частоты (1),
импульсного частотно-фазового дискриминатора (2), демодулятора (3), блока управления (4), электродвигателя (5), импульсного датчика частоты вращения (6). Данная электромеханическая система позволяет обеспечить высокую точность регулирования углового положения вала электродвигателя и свести к нулю установившиеся ошибки регулирования или слежения - астатизм по угловой скорости [2],
которые обеспечивают более высокие точностные показатели работы. При этом устройства данного
типа работают в режимах работы: насыщения, фазового сравнения и пропорциональном, исследование которых возможно лишь изучением динамических процессов посредствам математического моделирования. Основным узлом исследования является импульсный датчик частоты вращения (ИЧФД) [3],
который состоит из нелинейного элемента типа «многозначная статическая нелинейность» (МСН), отражающий логику работы ИЧФД, и модели ШИМ на основе релейного элемента. Структурная схема
для изучения процессов в различных областях частот вращения приведена на рис. 2.

Рис. 2. Полная математическая модель ИЧФД
В области высоких частот вращения демодуляция выходного сигнала ИЧФД осуществляется с
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помощью фильтра низких частот (ФНЧ), что позволяет обеспечить его качественную фильтрацию.
ЭПФС исследуется как САУ, в которой учитывается только элемент модели ИЧФД типа «многозначная
статическая нелинейность», а широтно-импульсная модуляция выходного сигнала ИЧФД в пропорциональном режиме работы электропривода не учитывается вследствие линеаризации передаточной
функции ШИМ на высоких частотах модуляции. В этом случае исследование динамических процессов в
ЭПФС проводится с помощью методов анализа нелинейных САУ (метод фазовой плоскости), а в пропорциональном режиме работы – с помощью методов линейных САУ [1].
При пропорциональном режиме работы выходной сигнал имеет форму сходную с цифровым сигналом с постоянным периодом дискретизации. В этой связи можно рассмотреть метод цифровых САУ
для анализа динамических процессов, протекающих при вращении механизма. Разработка алгоритма
позволит повысить качество преобразования выходного сигнала ИЧФД.

Рис. 3. Алгоритм исследования различных видов дискретизации синусоидального сигнала
Разработанная математическая модель позволила провести исследования различных способов
дискретизации сигналов [4, 5], реализованный в программе Matlab, а также провести сравнительный
анализ влияния ШИМ и цифровой модуляции на качество преобразования синусоидального сигнала.
C помощью компьютерного моделирования были проведены дополнительные исследования в
программном пакете Simulink программы Matlab, реализованные на основе имитационных моделей
рассматриваемых преобразователей синусоидального сигнала (рис.6). В ходе моделирования входной
синусоидальный сигнал преобразовывался с помощью ШИМ (без ДМ и с ДМ на основе СВХ) и цифровой модуляции при различных частотах дискретизации. Для определения погрешностей исследуемых
преобразователей сигнала, вносимых по основной гармонике, входной и выходные сигналы преобразователей фильтровались с помощью ФНЧ второго порядка. Пример временных диаграмм, полученных
в ходе моделирования для N = 10 и N = 15.
Результаты, полученные в ходе математического моделирования, подтверждают результаты
расчетов и позволяют сделать вывод о том, что величины фазовой ошибки в выходных сигналах демодуляторов.
В программном пакете Simulink программы Matlab было проведено компьютерное моделирование ШИМ с демодулятором на основе СВХ, цифрового дискретизатора на основе экстраполятора нулевого порядка и их модернизированных аналогов (рис. 5).
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Рис. 4. Временные диаграммы исследуемых сигналов, полученные в ходе имитационного
моделирования

Рис. 5. Математическая модель исследуемых видов модуляции в программе MatLab
Simulink
Входной синусоидальный сигнал преобразовывался с помощью исследуемых видов модуляции
при различных частотах дискретизации. Для обеспечения качественного сравнения вносимых погрешностей по основной гармонике входной и выходные сигналы модуляторов фильтровались с помощью
ФНЧ второго порядка. На рис.6 представлены результаты моделирования различных способов цифровой модуляции (без коррекции и с коррекцией) и ШИМ с демодулятором на основе СВХ (без коррекции
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и с коррекцией) при частоте модуляции
fмод = 15fвх,
где fмод – частота модуляции, fвх – частота входного синусоидального сигнала.

Рис. 6. Результаты моделирования
При использовании модифицированного цифрового дискретизатора оба вида модифицированных преобразователей несколько увеличивают ошибку по амплитуде, характер взаимного изменения
которой отличается от исходных видов модуляции. Использование рассмотренного алгоритма коррекции выходного сигнала преобразователей на основе ШИМ и ЦМ позволяет искусственным путем вводить в их выходные сигналы дифференциальную составляющую, что позволяет повысить устойчивость работы электропривода.
Однако использование данного алгоритма позволяет графически определить зависимости погрешности преобразования амплитуды и сузить область использования методов цифровых систем
управления для исследования процессов в системах с ШИМ. Полученные в ходе работы результаты
исследований могут быть использованы при проектировании цифровых регуляторов.
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Аннотация: рассмотрен метод измерения межэлектродных паразитных емкостей МОП-транзисторов,
проанализированы его преимущества и недостатки. Проведено моделирование процесса измерения
межэлектродных паразитных емкостей мостовым методом с помощью конденсаторов и с помощью резисторов. Сформированы рекомендации по использованию рассмотренных методов при создании
стенда для измерения параметров МОП-транзисторов.
Ключевые слова: МОП-транзистор, MOSFET, Spice модель, Micro-Cap, межэлектродные емкости, мостовой метод измерения, interelectrode capacitance.
EVALUATION THE METHODOLOGICAL PRECISION OF MEASUREMENTS, THE STRAY CAPACITANCE
OF THE MOSFETS BRIDGE METHOD
Amelin Sergey Alexandrovich,
Sychev Vladislav Andreevich
Abstract: the method of measuring interelectrode parasitic capacitances of MOSFETs is considered, its advantages and disadvantages are analyzed. The simulation of the process of measuring interelectrode parasitic
capacitances by bridge method using capacitors and resistors is carried out. Recommendations for using the
considered methods when you create the stand for measurements of parameters of MOS transistors.
Key words: MOSFET, MOSFET, Spice model, Micro-Cap, interelectrode capacitance, bridge measurement
method, interelectrode capacitance.
Существует несколько методов измерения паразитных емкостей МОП-транзисторов, например,
метод замещения в резонансном контуре, метод емкостно-омического делителя или мостовой метод.
Мостовой метод является наиболее универсальными, так как позволяет определить емкость при наличии значительной шунтирующей проводимости или большого последовательного сопротивления. Специальные мостовые измерительные схемы могут иметь очень высокую точность измерения емкости
(их погрешность может составлять ±0,1% и меньше). Для измерений используется емкостный мост на 1
МГц. Измеряемая емкость последовательно подключается к емкости известной величины для разделения по постоянному току, после чего происходит балансировка моста. При проведении исследований
вместо полевого транзистора использовался его эквивалент с заранее известными значениями паразитных емкостей. Это позволяет оценить точность методики путем сравнения этих известных значений
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с результатами измерений. Для проверки методики было проведено моделирование указанных ниже
схем при помощи программы схемотехнического анализа Micro-Cap [3].
Входная емкость определяется, как сумма емкости затвор-исток CGS и емкости затвор-сток CGD
(рис.1).
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Рис. 1. Схема измерения входной емкости Ciss
На рис. 2 представлен график зависимость амплитуды синусоидального напряжения между узлами A и B от изменяемой емкости. Она становится минимальной, когда измерительной мост сбалансирован, т.е. варьируемая емкость моста Cvar равна измеряемой.
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Как видно из графика, методика измерения дает результаты, совпадающие с заранее известными значениями емкостей эквивалента транзистора (Cgs+Cgd=800+150=950пФ), с минимальной погрешностью 0,1%. Аналогичным образом были исследованы схемы для измерения выходной и проходной
емкостей.
На рис. 3 представлена схема измерения выходной емкости Coss, которая представляет собой
сумму емкостей затвор-сток CGD и затвор-исток CDS.
На рис.4 представлен график зависимости амплитуды синусоидального напряжения от изменяемой емкости.
Как видно из графика, методика измерения дает результаты, совпадающие с заранее известными значениями емкостей эквивалента транзистора (Cgs+Cds=150+100=250пФ), с минимальной погрешностью 0,135%.
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На рис. 5 представлена схема измерения проходной емкости Crss, которая равняется емкости затвор-сток Cgd.
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Рис. 5. Схема измерения проходной емкости Crss
На рис. 6 представлен график зависимости амплитуды синусоидального напряжения от изменяемой емкости.
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Результат измерения, совпадает с заранее известными значениями емкостей эквивалента транзистора (150пФ).
Такая мостовая схема имеет недостаток – балансировать мост из конденсаторов достаточно
проблематично. Эту проблему можно решить, заменив пару конденсаторов на резисторы и уже с их
помощью балансировать мост, меняя сопротивление резисторов. После этого по формуле
R5
C x  C var 
вычисляется неизвестная емкость.
R6
На рис. 7 представлена схема измерения входной емкости Coss.

Рис. 7. Схема измерения входной емкости Crss
На рис. 8 представлен график зависимости амплитуды синусоидального напряжения от изменяемого сопротивления.
Подставляя полученное значение сопротивления R6 для балансирования моста в формулу, получаем значение измеряемой емкости с точностью 0,1%.
На рис. 9 представлена схема измерения выходной емкости Coss.
На рис. 10 представлен график зависимости амплитуды синусоидального напряжения от изменяемого сопротивления.
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Рис. 8. График зависимости амплитуды синусоидального напряжения от изменяемого сопротивления для измерения входной емкости

Рис. 9. Схема измерения входной емкости Crss

Рис. 10. График зависимости амплитуды синусоидального напряжения от изменяемого
сопротивления для измерения выходной емкости
Подставляя полученное значение сопротивления R6 для балансирования моста в формулу, поXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лучаем значение измеряемой емкости с точностью менее 0,1%.
На рис. 11 представлена схема измерения проходной емкости Coss.

Рис. 11. Схема измерения проходной емкости Crss
На рис. 12 представлен график зависимости амплитуды синусоидального напряжения от изменяемого сопротивления.

Рис. 12. График зависимости амплитуды синусоидального напряжения от изменяемого
сопротивления для измерения проходной емкости
Подставляя полученное значение сопротивления R6 для балансирования моста в формулу, получаем значение измеряемой емкости с точностью менее 0,1%.
Сравнивая мостовые методы измерения паразитных емкостей МОП-транзисторов, реализованные на конденсаторах и резисторах, можно сделать вывод о том, что в обоих случаях погрешность измерения не превышает 0,5%. Однако намного проще реализовать изменение сопротивления, нежели
емкости. Для автоматизации целесообразно использовать мостовой метод с изменением сопротивления, реализовать который можно с помощью электронных переменных резисторов, управляемых последовательными данными через интерфейс SPI или I2C.
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MATHEMATICAL MODEL OF PUMP UNIT

Diorzoda Rustam Hakimali,
Usmonov Muhiddinjon Tohiralievich,
Mirzoalizoda Bakhtiyor Abdulmubin,
Makhmadov Sharif
Abstract. In this paper was considered mathematical model pump unit with frequency converter.
Key words: pump, model, analysis, electric drive, matlab, converter.
1.1. Математическая модель системы электропривода ПЧ-АД.
На рис.1.1 приведена, математическая модели с расчётными параметрами рассматриваемой системы электропривода ПЧ-АД, без раскрытия математической модели АД.

Рис. 1.1. Математическая модель системы электропривода ПЧ-АД
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На Рис. 1.2. приведена, математическая модель асинхронного двигатель с указанием всех расчётных коэффициентов и регулируемых, входных и выходных координат, для подсоединения к математической модели общей системы электропривода ПЧ-АД.

Рис. 1.2. Математическая модель асинхронного двигатель
Общая математическая модель системы электропривода ПЧ-АД позволяет провести исследование проходных процессов для различных режимов работы исследуемого электропривода.
В данной математической модели необходимо учесть момент сопротивления насосы, для этого я
предлагаю применить следующую структурную схему и выражение учитывающее изменение момента
от скорости.

Wком.

Рис. 1.3. Линеаризованная структурная схема электропривода при стабилизации напора в
рабочем диапазоне
M c.ном  М min
,
ном  min
βс – модуль жесткости механической характеристики турбомеханизма;
Произведем расчёт расчет параметров математической модели объекта управления.

c 
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1.2. Расчёт параметров схемы замещения асинхронной машины.
Для расчета выбран асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором приведены выше:

Рис.1.4. Г-образная схема замещения АД
1.3. Расчет параметров уравнений обобщенной асинхронной машины.
Индуктивность рассеяния фазы статора;
Х
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314
1
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R T
0.041  0.220
R
Параметры блоков модели обобщённой асинхронной машины.
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1.4. Расчет параметров преобразователя частоты
Передаточная функция преобразователя частоты
К
5
ПЧ 
W
( р) 
ПЧ
Т
р  1 0.001р  1
ПЧ
f
50
К
 1н 
 5 Гц / В
ПЧ U
10
3
где,
- коэффициент усиления преобразователя частоты.
Т
ПЧ -0.001с-постоянная времени преобразователя частоты.
Закон регулирования напряжение относительно частоты (для механизмов, где требуется постоянство момента двигателя).
R1  (b 2  c 2 2 )  (d 2  e 2 2 )
Y

R  (b 2  c 2 )  (d 2  e 2 )
1



0.094  (0,0962  0,5002  а 2 )  (0,00852  1,022  а 2 )
0,094  (0,0962  0,5002 )  (0,00852  1,022 )
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1.5. Исследование динамики системы управления насосной установки на Matlab
Для отображения переходных процессов на диаграммах, произведём моделирование пуска двигателя насосов установки и разгона его до номинальной скорости (ω ном= 314рад/с; Hзд= H ном = 27) без
обратного значения давления. При достижении номинальной скорости и требуемой высоты напора, в
первый момент времени изменим значение расхода воздуха подадим сигал ступенчатым образом блоком “step”. Данное манипулирование значением расхода воздуха позволит проанализировать полученные данные и сделать необходимые выводы. Графики переходных процессов представлены на следующих рисунках:

Рис. 1.5. Модель автоматизированного электропривода при частотном управлении

Рис.1.6. Фазовая характеристика в режиме пуска на номинальную скорость
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ω

Н

Рис. 1.7. Переходные процессы изменения скорости двигателя и давления при увеличении
расхода воды

Рис. 1.8. Переходные процессы изменения скорости двигателя и давления при уменьшении расхода воды
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Заключение
В результате компьютерного имитационного моделирования были получены переходные процессы автоматизированного электропривода насосов для подачи воды.
Определение показателей качества системы будет определяться такими параметрами, как величина регулирования, время регулирования и числом колебаний исходной величины до установившегося значения за время переходного процесса.
Для оценки перерегулирования нашей системы проанализируем график переходного процесса
зависимости угловой скорости от времени. Как можно убедиться, перерегулирование будет очень низким Рис. 1.8. Таким образом колебательность системы можно принять близкой к нулю, так как значения
не превосходят 5% от установившегося режима.
Быстродействие, определяемое временем достижения системой значения установившегося состояния, составляет порядка 0,3 секунд.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОЗДУШНОГО СУДНА БЕ-200 В РЕШЕНИИ
МНОГОЦЕЛЕВЫХ ЗАДАЧ ПО УСТРАНЕНИЮ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Перевертов Вадим Юрьевич,
Махотина Ольга Анатольевна

магистранты кафедры ПНК.
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва
г. Красноярск, Российская Федерация

Аннотация. В данной работе представлен анализ существующих методов применения авиации при
тушении лесных пожаров, эффективность использования авиационной техники.
Ключевые слова: пожар, водосливное устройство, тушение с использованием авиации, чрезвычайная
ситуация.
STUDIES OF THE ECONOMIC FEASIBILITY OF USING THE BE-200 AIRCRAFT IN SOLVING MULTIPURPOSE TASKS TO ELIMINATE EMERGENCY SITUATIONS
Perevertov Vadim Yurievich,
Mahotina Olga Anatolyevna
Annotation. This paper presents an analysis of the existing methods of using aviation to extinguish forest
fires, the effectiveness of the use of aircraft.
Key words: fire, spillway, aviation extinguishing, emergency.
На сегодняшний день авиация решает широкий круг задач, главная из которых – авиационное
обеспечение экстренного реагирования сил и средств МЧС России на возникающие чрезвычайные ситуации. В рамках этой задачи авиацией доставляются на место ЧС оперативные группы спасателей,
медиков, специальное снаряжение, техника и оборудование.
Другая важная задача – участие авиации в поисково – спасательных и аварийно – спасательных
работах при проведении спасательных операций, включающих в себя воздушную и инженерную разведку местности в районе ЧС, оперативная доставка и наведение поисково – спасательных групп на
объекты поиска, десантирование спасателей, специальных грузов, аэромобильного госпиталя в районы с нарушенной или ограниченной авиационной транспортной системой, эвакуация пострадавших из
районов ЧС. Актуальность проводимого исследования обусловлена следующим, свыше 70 % поверхности Земли покрыто водой, причем это не безжизненное пространство, а зона активной деятельности
человека. Поэтому необходимо было придумать такой летательный аппарат, который мог бы летать и
плавать по водной поверхности. Таким летательным аппаратом и стал самолет-амфибия. Основным
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

50

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH

преимуществом самолетов-амфибий является их универсальность в использовании различных видов
поверхности. Для спасательных целей наряду с авиацией сухопутного базирования все чаще используются самолеты–амфибии.
Пожарные гидросамолеты в последние годы не заменимы при тушении пожаров на огромных
лесных массивах. Чтобы решить проблемы возникновения и устранения такого вида чрезвычайных
ситуаций как пожары, изобретен многоцелевой самолет-амфибия Бе-200.
Самолеты семейства Бе-200 являются высокоэффективным средством обеспечения экологической безопасности на планете и сохранения жизни и собственности людей. Летательный аппарат Бе200ЧС предназначен для тушения или уменьшения скорости распространения фронта открытых (лесных) пожаров непосредственно воздействием на горящую кромку или путем создания перед ней заградительных полос с целью оказания помощи наземным силам (командам) пожаротушения. Базовая модификация самолета-амфибии Бе-200 - противопожарный вариант, может заправляться водой как на
аэродроме, так и осуществлять ее забор на водоеме в режиме глиссирования. Благодаря наличию
шасси самолёт способен осуществлять взлет и посадку как посредством водной поверхности, так и на
стандартных летных аэродромах. Основные сферы применения: тушение пожаров, поисковоспасательные операции, охрана водных поверхностей, экологические миссии, перевозки пассажиров и
грузов.
При оценке эффективности противопожарного самолета основным показателем служит его производительность, выражаемая количеством доставляемой к очагу пожара воды за один летный час. В
условиях России среднее расстояние от сухопутных аэродромов до потенциальных зон лесных пожаров составляет около 200 км. В то же время среднее расстояние от пригодных для забора воды водоемов до очагов пожаров колеблется по районам страны от 10 до 30 км.
Противопожарный самолет-амфибия Бе-200 в таких условиях производительность пожарной
амфибии Бе-200, имеющей взлетную массу 36 т, в 3 - 4 раза превышает производительность пожарного Ил-76ДП со взлетной массой около 200 т. Большая экономия времени на противопожарных операциях самолетов-амфибий достигается не только за счет близости расположения водоемов, но и за счет
значительного сокращения времени заправки водяных баков: если заправка баков водой на аэродроме
может растянутся на нескольких часов, то снабженный системой забора воды на режимах глиссирования самолет-амфибия Бе-200 тратит на заполнение баков считанные секунды. [11]
Так, самолет Бе-200 сможет забирает воду с поверхности водоема в темпе 1 т/с, при этом вся
процедура заполнения баков и повторного взлета длится не более 20 - 25 с. Понятно, что и по стоимости противопожарных операций, и, главное, по их результативности, выраженной в спасении бесценных лесных массивов, самолеты гидроавиации гораздо предпочтительней самолетов сухопутного базирования. Существенно эффективнее гидроавиация и при проведении поисково-спасательных операций на море и в прибрежных районах.
Одной из важнейших задач авиации является выполнение специальных авиационных работ по:
- тушению технических и природных пожаров;
- проведению спасательных операций на водных акваториях по оказанию помощи экипажам и
пассажирам терпящих бедствие морских и речных судов;
- управлению с воздуха силами и средствами специальных групп, проводящих аварийноспасательные работы.
Повышение эффективности использования авиационной техники, особенно с ТВД и ТРД, приобретает исключительно важное значение. Успешное решение этой задачи позволит улучшить экономические показатели работы авиационного парка и значительно повысить исправность и надежность летательных аппаратов.
Рассмотрев в сравнительной характеристики методы борьбы с чрезвычайными происшествиями,
самолет-амфибия нового поколения Бе-200 является последним достижением мировой гидроавиации и
наиболее совершенным из самолетов-амфибий. Благодаря совершенной аэро- и гидродинамической
схеме по своим летно-техническим характеристикам Бе-200 не уступает сухопутным самолетаманалогам, но обладает уникальной возможностью взлета и посадки на суши и на воду.
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Важнейшей предпосылкой для развития гидросамолетов стало их применение не только в военной, но и особенно в гражданской авиации. Над морскими и океанскими акваториями появляются гидросамолеты и самолеты-амфибии, готовые к эксплуатации в самых различных условиях и регионах
мира авиакомпаниями различных стран.
Летающие лодки и самолеты на поплавках оказались незаменимым транспортным средством в
отдаленных и труднодоступных районах Земли, где отсутствовали аэродромы, но имелись водные акватории. Гидроавиация сыграла важнейшую роль в развитии авиалиний в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Южной Америке и в различных географических исследованиях.
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Аннотация: условия переработки отходов радиоэлектронной техники находятся в значительной зависимости от экологических норм и требований. Современные технологии переработки радиоэлектронных отходов должны обеспечивать повышенный спрос на металлы и соответствовать предъявляемым
требованиям.
Опыт по переработке вторичного сырья, содержащего благородные металлы, крупнейшими отечественными и зарубежными предприятиями, позволяет заключить, что основными этапами могут быть:
подготовка вторичного сырья, обжиг и электролиз.
При переработке радиоэлектронного лома одной из головных операций является обжиг. Основной проблемой на этапе пирометаллургического передела является большое количество пластмасс и других
органических материалов, при обжиге которых выделяется значительное количество газов, содержащих вредные для здоровья компоненты.
Полученные после этапа обогащения концентраты радиоэлектронного лома направляются на дальнейшую плавку с целью получения сплавов, содержащих драгоценные металлы. Переработка полученных сплавов на гидрометаллургическом переделе оставляет проблему утилизации и очистки отработанных электролитов, представляющих угрозу для окружающей среды при их неправильном захоронении.
В статье рассматриваются основные опасные примеси в отходящих газах и электролитах, образующихся при переработке радиоэлектронного лома. Предложены возможные способы решения проблем,
возникающих на пирометаллургическом и гидрометаллургическом переделах.
Ключевые слова: отходы, радиоэлектронный лом, металлы, обжиг, золото, серебро, платина, медноникелевые сплавы, электролит.
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Abstract: the conditions of processing of waste of electronic equipment are largely dependent on environmental standards and requirements. Modern technologies of radio-electronic waste processing should provide
increased demand for metals and meet the requirements.
Experience in the processing of secondary raw materials containing precious metals, the largest domestic and
foreign enterprises, allows us to conclude that the main stages can be: the preparation of secondary raw materials, firing and electrolysis.
In the processing of electronic scrap one of the main operations is firing. The main problem at the stage of pyrometallurgical processing is a large number of plastics and other organic materials, during the firing of which
a significant amount of gases containing harmful components is released.
The concentrates of radio-electronic scrap obtained after the enrichment stage are sent for further melting in
order to obtain alloys containing precious metals. Processing of the obtained alloys at hydrometallurgical redistribution leaves the problem of utilization and purification of spent electrolytes, which pose a threat to the environment when they are improperly buried.
The article deals with the main hazardous impurities in the waste gases and electrolytes formed during the
processing of electronic scrap. Proposed possible solutions to the problems in the pyrometallurgical and hydrometallurgical processing.
Keywords: waste, electronic scrap, metals, firing, gold, silver, platinum, copper-Nickel alloys, electrolyte.
Требования, предъявляемые к металлургии в последнее время, можно кратко сформулировать
следующим образом: эффективность, переработка вторичного сырья, уменьшение количества отходов,
соблюдение экологических норм и регламентов [1]. При этом необходимо учитывать, что глобальный спрос
на металлы продолжает расти, а экономика становится все более экологически ориентированной [2].
Переработка отходов и ломов, содержащих благородные и драгоценные металлы, является задачей актуальной, в ходе решения которой приходится сталкиваться с различными трудностями, связанными со сложностью перерабатываемых продуктов [3].
Разработка технологий должна быть направлена на оптимизацию процесса переработки комплексных продуктов, содержащих ценные металлы.
Безусловно, такой тщательный и комплексный подход к технологии должен учитывать не только
цепочку самого процесса переработки отходов, но и учитывать способ получения первичного продукта,
например из руд.
Эффективного, экономичного, универсального способа, удовлетворяющего требованиям техники
безопасности и экологии, позволяющего перерабатывать одновременно все виды таких отходов, в
настоящее время не существует. Поэтому задача подготовки отходов с целью гомогенизации и выделении нескольких фракций, однородных по составу и свойствам, пригодных для последующей металлургической переработки, весьма актуальна [4].
Оценивая состояние и уровень технологий по переработке радиоэлектронного лома, можно сказать, что извлечение драгоценных металлов из отходов электронной промышленности (плат печатным
монтажом, штепсельных разъемов, электрических соединений и др. изделий) является сложной задачей [5]. Особая трудность ее решения связана с неоднородностью состава этих отходов и значительными колебаниями содержаний драгметаллов в исходном сырье, поступающих на переработку.
В зависимости от основы изделия (табл. 1), содержащего драгметаллы, можно выделить виды отходов электронной аппаратуры: на пластике, на керамике, на многослойном материале (BaTiO3), на металле. По содержанию драгоценных металлов эти отходы могут отличаться друг от друга в 5-10 раз [6].
Анализ литературы показал [7, 8], что одним из возможных способов усреднения радиоэлектронного лома является его обжиг при температуре, обеспечивающей сжигание пластмасс, входящих в состав РЭЛ, после чего возможна плавка спека, получение анода с последующим электролизом. Все
пластмассы в основном состоят из углерода, водорода и кислорода, а также хлора, азота и фтора.
Для изготовления пластмасс применяют синтетические смолы. Синтетические смолы, в зависимости от реакции их образования разделяют на полимеризованные и конденсированные. Различают
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также термопластичные и термореактивные смолы.

Виды отходов

Таблица 1
Характеристика состава отходов электронной промышленности
Содержание драгоценных металлов
Металлическая
Примечания
основа
Аu
Ag
Pd
Pt
Армированное
стекловолокно составляет 70%

На пластике

0,01-0,1

0,03-0,3

0,005-0,03

-

Сu, Fe, Ni, Zn, Sn,
Pb. Суммарно 30%

На керамике

0,08

0,05-0,2

0,03-0,15

-

Сu, Sn, Pb
Fe, Zn

А12О3составляет
99%

На многослойном
материале

0,03

2,0-5,0

3,0-8,0

0,1

Sn, Pb, Fe, Al

-

На металле

0,05-1,0

0,2-4,0

0,1-1,0

0,02-0,5

Fe, Ni, Co, Pb

Бронза составляет
60% (в т.ч. 75-90%
Сu), железо -30%

Главным отрицательным фактором процесса обжига, при подготовке сырья для получения концентратов драгоценных и цветных металлов, является очень сильный, резкий, неприятный запах, выделяющийся как из самого огарка, так и от оборудования. Образующаяся пылегазовая фаза после обжига радиоэлектронного лома может содержать: олово, оксиды олова и углерода, свинец, оксиды
свинца, цинк, оксид цинка, золото, серебро, бензол, альдегиды, кетоны, диоксан, изопрен, фенол, циклогексанол, органические и многие другие алифатические, гетероциклические, ароматические углеводороды. Большинство из представленных компонентов относятся к 1 и 2 классу опасности.
После удаления органической фазы образуются концентраты, из которых возможно получение
сплавов, содержащих драгоценные компоненты, с их последующим выделением на этапе гидрометаллургической переработки.
При переработке радиоэлектронного лома установлено, что для максимального извлечения благородных металлов целесообразнее проводить предварительное обогащение вторичного сырья, с целью получения двух фракций (медно-никелевый концентрат и железо-никелевый концентрат).
В таблице 2 приведены примеры составов концентратов, поступающих на переработку и проанализированных на рентгенофлуоресцентном спектрометре Lab Center XRF-1800. [9]
Таблица 2
Ni
43,4
36,8

Cu
1,4
Сл.

4,76
3,2

75,3
83,9

Составы отечественных концентратов, полученных из РЭЛ
Состав железо-никелевых концентратов, %
Co
Zn
Fe
Ag
Au
Pd
Pt
Pb
Sn
W
12,2 0,07 30,4 0,21 0,83 0,03 0,01 3,7
4,1
0,4
10,01 0,01 38,4 0,28 0,57 0,01 Сл.
4,1
4,8
0,5
Состав концентратов на медной основе, %
0,03
7,1
0,07
3,3
0,3
0,5
0,01 1,4
2,4
Сл.
3,0
0,05
2,7
0,2
0,4
0,01 1,5
2,6
-

Пр
3,25
4,52

Всего
100
100

4,83
2,44

100
100

Применение электрохимических процессов позволяет селективно разделять драгоценные и
цветные металлы из полученных сплавов.
Результатом растворения Cu-Ni анодов, полученных в ходе плавки медно-никелевых концентратов, на электролизном участке является большое количество электролита, шламы благородных металXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лов, катодная медь и никель-кобальтовый катодный продукт. Возникает необходимость переработки
большого количества электролита, суммарное содержание меди и никеля в которых достигает 50 г/л.
Утилизация такого количества растворов возможна с помощью центробежных экстракторов, а в
качестве реагентов для экстракции, как показали исследования, можно успешно применять нафтеновые кислоты для экстракции многих металлов. Низкая растворимость этих кислот в воде, возможность
выделения их из отходов от обработки нефти и, как следствие, сравнительная дешевизна обусловливают целесообразность широкого применения этого экстрагента в металлургии.
На базе Горного института были проведены исследования по возможности применения нафтеновых кислот для экстракционного разделения некоторых цветных металлов.
Исследования показывают, что, используя эквивалентное количество нафтеновых кислот обеспечивается полное выделение желаемого металла из раствора [10].
Используя технологию утилизации медно-никелевых электролитов с применением центробежных экстракторов мы получаем ряд преимуществ перед другими методами, а именно: сравнительная
дешевизна метода, простота в эксплуатации и безопасность, компактное разделение катионов металлов, исключение необходимости в захоронении химических отходов.
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Аннотация: в статье подробно рассмотрен явление, получившее название скин или поверхностный
эффект, проявляющийся в протекании переменного электрического тока в поверхностном слое звукопровода, называемом также эффективно проводящим Zэ-слоем.
Ключевые слова: скин эффект, эффективно проводящий слой, поверхностный эффект.
TO THE QUESTION OF RESEARCH IN MAGNETOSTRICTIVE CONVERTERS OF DISPLACEMENTS OF
THE PHENOMENON OF SURFACE EFFECT
Vorontsov Aleksandr Anatolievich,
Semushkin Maxim Vitalevich,
Fomina Galina Andranikovna
Abstract: In given article it is in detail considered the phenomenon which has received the name skin effect,
shown in course of a variable electric current in a blanket ferromagnetic, named also by effectively spending
Ze-layer.
Key words: skin effect; two-co-ordinate magnetostrictive tiltmeter, effectively conductor layer, mathematical
modelling skin effect.
Одним из факторов, который необходимо учитывать при расчетах магнитных полей
магнитострикционных преобразователей, в частности двухкоординатных магнитострикционных
наклономеров, является поверхностный эффект [1-5]. Он проявляется в неравномерном
распределении переменного тока по сечению волновода (ЗП) из-за индукционного взаимодействия
различных элементов тока между собой, что приводит к сосредоточению электрического тока в
поверхностном слое, называемом также эффективно проводящим z Э -слоем.
Для анализа распределения тока по поперечному сечению ЗП введем понятие абсолютного зна

чения плотности тока  , называемого в дальнейшем плотностью тока.
В цилиндрической системе координат плотность тока определяется согласно известному выражению:
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1 d
(1)

 j а    ,
dr 2 r dr
где r - текущий или рассматриваемый радиус ЗП [6-8];  a ,  – абсолютная магнитная прони-

d2 

цаемость и удельная проводимость материала ЗП,  a   0 ;  – циклическая частота токового импульса,   2    f , f -частота колебаний токового импульса; j   1 – мнимая единица.
Выражение (1) заменой переменных q   j a  можно свести к более простому виду:





1 d
2


q

0
dr 2 r dr
являющегося частным случаем уравнения Бесселя.
Решение уравнения (3) может быть найдено в следующем виде [1,6]:

d2

(2)



(3)
  AJ 0 (qr)  BN 0 (qr) ,
где A, B – постоянные интегрирования, J 0 (qr ) – функция Бесселя первого рода нулевого порядка, N 0 (qr ) – функция Бесселя нулевого порядка второго рода.
Так как из физических соображений ясно, что плотность тока должна быть всюду конечна, в том
числе на оси провода, то слагаемое N 0 (qr) из уравнения (3) можно отбросить, в результате чего оно
перепишется в виде:


  AJ 0 (qr) .

(4)



Плотность тока  , определяемая уравнением (4), с учетом значения постоянной интегрирования
A , перепишется следующим образом:

Im q

J 0 (qr ) .
(5)
2  rЗП  J 1 qrЗП 
На основании формулы (5) было проведено математическое моделирование зависимости плот

ности тока  от рассматриваемого (текущего) радиуса ЗП r для различных значений частоты токового
импульса, результаты моделирования которого для значений rЗП =0,5мм ( 5 104 м),  a  1,25 10 4 ,

I m =0.1А,   10 7 См/м, приведены на рисунке 1. Анализ результатов моделирования, приведенных на
рисунке 1, позволяет сделать вывод, что с увеличением частоты колебаний токового импульса f происходит резкое увеличение плотности тока вблизи поверхности ЗП, что приводит к уменьшению толщины эффективно проводящего z Э -слоя [9 - 11].
Для расчетов толщины эффективно проводящего z Э -слоя возможно использование следующего
известного выражения:
2
,
(6)
zЭ 
 a 
где  - удельная проводимость, измеряемая в См/м.
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Рис. 1. Зависимость плотности тока от частоты токового импульса и расстояния от оси
цилиндрического ЗП в плоскости его сечения

Рис. 2. Зависимость толщины эффективно проводящего z Э -слоя в мм от частоты токовых импульсов в Гц для цилиндрического ЗП при   1.15 10 7 См/м,  a  1,25 10 4
На основании формулы (6) было проведено моделирование зависимости толщины эффективно
проводящего z Э -слоя от частоты колебаний токового импульса, результаты моделирования которого
приведены на рисунке 2. Анализ результатов моделирования позволяет сделать вывод о необходимости учета поверхностного эффекта при моделировании магнитных полей магнитострикционных приборов уже на частотах составляющих десятки КГц.
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УДК: 004.771

К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ МАГНИТНЫХ
ПОЛЕЙ В МАГНИТОСТРИКЦИОННЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ,
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Воронцов Александр Анатольевич,

к.т.н. доцент,

Лебедева Дарья Валерьевна,
Семушкин Роман Витальевич

Студенты
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»

Аннотация: в статье подробно рассмотрен анализ основных факторов, влияющих на формирование
магнитных полей магнитострикционных преобразователей перемещений при использовании в них
кольцевого или сплошного постоянного магнита. Выполнен анализ влияния каждого фактора. Выведены расчетные формулы по расчету напряженностей магнитных полей, созданных кольцевым и сплошным постоянными магнитами.
Ключевые слова: магнитное поле, математическое моделирование магнитных полей.
Abstract: in given article the analysis of the major factors influencing formation of magnetic fields twocoordinate magnetostrictive tiltmeters at use in them of a ring or continuous constant magnet is in detail considered. The analysis of influence of each factor is made. Settlement formulas by calculation intensities the
magnetic fields created ring and continuous constant by magnets are deduced.
Key words: mathematical modeling, magnetic circuit.
В настоящее время во многих видах промышленности для определения углов наклона объекта
относительно горизонтали или вертикали все чаще используют различные виды наклономеров. По ряду основных параметров, таких как точность, стоимость, масса, габариты и быстродействие [1] привлекательными являются магнитострикционные наклономеры (МН).
В качестве объекта исследования выберем один из вариантов ДМН на УЗВ кручения, схема которого приведена на рисунке 1.
Следует отметить, что результирующее магнитное поле, формируемое ДМН, состоит из двух составляющих – созданной токовым импульсом при протекании им в среде звукопровода (ЗП) и созданной постоянным магнитом (ПМ). Последняя составляющая представляет наибольший интерес, так как
она зависит от множества факторов, основными из которых являются форма и размеры ПМ, а также
значение остаточной намагниченности Br и коэрцитивной силы H C .
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Рис. 1. Структурная схема ДМН на УЗВ кручения
Задачей данной статьи является оценка влияния каждого из основных факторов, влияющих на
формирование магнитного поля созданных сплошным (СПМ) или кольцевым (КПМ) ПМ, используемых
в ДМН методом математического моделирования. Это позволит улучшить характеристики ДМН и снизить его себестоимость.
Для моделирования магнитных полей, созданных сплошным или кольцевым ПМ, выведем соответствующую формулу расчета с учетом влияния перечисленных факторов указанным методом применительно к различным конструкциям ДМН.

_

Известно, что напряженность магнитного поля H , созданного фиктивными поверхностными за-

'  M , согласно рисунку 2, определяется по формуле [1]
M
_
dp
(1)
H  m
 R0 ,
R12
где dpm - элементарный магнитный момент; R1 - вектор, направленный из точки A(x,y,z), расположенной на верхней или нижней поверхности ПМ в точку B( x' , y ' , z ' ), расчета напряженности магнитного поля; R0 - единичный вектор в направлении R1 .
Элементарный магнитный момент dpm можно рассчитать согласно [5] по формуле
рядами сплошного ПМ с плотностью 

dpm  n  M  ds ,

ПМ.

(2)

где n - нормаль к плоскости ПМ, M - вектор намагниченности, ds - элементарная площадь
C учетом того, что косинус угла

 между векторами n и R 0 согласно рисунка 2, можно записать

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

62

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH

как cos  n  R 0  ( z  z ) / R1 , формулы (2), а также, что z    hм / 2 , z  0 , напряженность

_
магнитного поля H из (1) определится выражением:
h M  ds hМ M ds
M ds
,
H  М 



h
М


2
R13
2
R13
R13

(3)

где hМ - высота ПМ.

Рис. 2. Поясняющий рисунок к расчету магнитного поля ПМ цилиндрической формы
Окончательно, проекция вектора напряженности магнитного поля на ось Z, созданного ПМ радиусом R М и высотой hМ будет рассчитываться:

H Z (r )  4hМ  M


E ( k 2 )   d
,
hМ2
hМ2 12
RМ
2
2
[( r   ) 
)]  [( r   ) 
)]
4
4




(4)

2

где

k 22 

E (k 2 )   (1  k 22 (sin  ) 2 d - полный эллиптический интеграл второго рода,
4r  

0

.
hМ2
(r   ) 
4
На основании формулы (4) можно сделать вывод, что напряженность магнитного поля, созданная ПМ в разной степени зависит от его размеров и величины остаточной намагниченности. Это также
наглядно демонстрируют результаты моделирования зависимостей напряженности магнитного поля,
созданные сплошным и кольцевым ПМ от высоты hМ (рисунки 3.а-б). Для моделирования в качестве
основного был выбран СПМ и КПМ с размерами DM х hМ =110х5мм и DM х d M х hМ =110х90х5мм соответственно со значением остаточной индукции Br =0,35Тл. Моделируемое значение напряженности
определялось вдоль оси абсцисс, совмещенной с центром ПМ.
Анализ результатов моделирования, приведенных на рисунке 3, позволяет сделать вывод, что
наиболее эффективным способом изменения напряженности магнитного поля вне ПМ является изменение значения остаточной индукции, определяемой маркой ПМ и высоты.
2
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а)
б)
Рис. 3. Зависимость напряженности магнитного поля от высоты СПМ(а) и КПМ(б)
Таким образом, полученные в результате теоретического исследования математические формулы позволяют найти оптимальное значение параметров конструкции, что позволяет подобрать оптимальное значение массы и габаритов ДМН, уменьшая при этом его себестоимость изготовления.
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Аннотация: Рассматривается задача о воздействии движущихся автомобилей на оползневой склон.
Расчетная модель – пространственная, континуальная, учитывающая инерционные свойства
транспортных средств и элементов системы.
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DYNAMIC REACTION IN SOIL MASS BY TRANSPORT MOVEMENT
Panasjuk Leonid Nikolaevich,
Tyurina Vasilina Sergeevna,
Morozova Anastasiya Konstantinovna
Abstract: The problem of the impact of moving cars on the landslide slope is considered. The model is spatial,
continuous, taking into account the inertial properties of vehicles and system components.
Keywords: dynamic model, road construction, landslide slope, finite element method, nonlinear theory of heredity, temperature and humidity factor.
Оползневые процессы являются одной из причин, приводящих к катастрофам, природного и техногенного характера. Выход из строя и обрушение объектов вследствие оползневых подвижек связано
с ошибками проведения изысканий и проектирования. Часто происходит разрушение объектов дорожной инфраструктуры. Известны аварийные ситуации, спровоцированные некорректными конструктивными решениями при усилении склонов котлованов в условиях плотной городской застройки. В таких
случаях бывают не учтены техногенные динамические воздействия (движущийся транспорт, работа
строительных машин и механизмов).
Действующие нормативные методы расчета дорожных одежд и оползневых склонов не учитывают в достаточной степени упруго-вязко-пластические свойства материалов конструктивных слоев дорожной одежды и грунтов, механико-математическая постановка задачи упрощена [1].
В работе принята корректная механико-математическая модель системы «дорожная конструкция
- оползневой склон», которая позволяет учесть влияние динамической нагрузки.
Проблема рассматривается в пространственной постановке и учитывает:
инерционные свойства подвижного состава и системы; влияние изменяющихся во времени температурно-влажностных факторов; изменяющуюся во времени интенсивность грузопотока, скорость
движения транспортных средств; места расположения движущихся автомобилей на проезжей части;
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Дискретизация пространственной области выполняется методом конечных элементов (МКЭ) в
форме метода перемещений, что позволяет рассматривать области со сложной топологией при разных
граничных условиях. Есть возможность учесть особенности строения дорожной конструкции по ширине
и глубине проезжей части и наличие подземных сооружений в толще земляного полотна насыпи.
Рассматриваются два масштаба времени - «быстрая» динамическая задача о движении отдельных транспортных средств с различной скоростью, вдоль разных дорожных полос. Ее результат - множество «базовых» решений. Далее рассматриваем полученные базовые решения как исходные данные
для «медленной» задачи накопления остаточных деформаций в слоях дорожной одежды.
Полученные ранее явные абсолютно устойчивые схемы прямого интегрирования реализуют динамическую модель движения автомобилей по пространственной инерционной комбинированной системе «дорожная конструкция – оползневой склон». Динамическая постановка задачи учитывает изменяющуюся во времени движущуюся массу транспортных средств и имеет вид системы (1). Инерционные свойства системы включают постоянное распределение масс M и изменяющуюся во времени
матрицу масс, связанную с перемещением подвижного транспортного состава (Mt). При этом матрица
масс и вектор нагрузки в пределах малого шага интегрирования по времени линеаризованы в виде (2).
Явные абсолютно устойчивые схемы прямого интегрирования, реализующие решение системы
(1), представлены в уравнениях (3) и (4).
( M  M t )q  Cq  Kq  M t (q  q t )  P0  Pt (t ),

при
t  0, q  q
0


q  q(t) - вектор - функция узловых перемещений,

P  P(t) - вектор - функция внешней нагрузки,

M   M i - глобальная матрица масс ансамбля элементов,

С   С i - глобальная матрица демпфирования (ввязкостисистемы,
K  K - глобальная матрица жесткости ансамбля элементов
 i
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При построении (3-4) использован критерий абсолютной устойчивости схем прямого интегрирования Дж. Неймана.
В механико-математической модели накопления остаточных деформаций учитывается на основе нелинейной теории наследственности Ю.Н. Работнова [3]. Гипотеза Работнова рассматривается как
расширение линейной теории наследственности Вольтера [4] для физически нелинейных задач механики.
Для описания процессов линейной теории наследственности в одномерном случае теории Вольтера используется уравнение (5).
t

E (t )  (t )   K (t   ) ( )d

(5)

0

где ε – деформация, σ- напряжение, E – мгновенный модуль упругости, K(t-τ) - ядро ползучести.
Ю.Н. Работновым на основе разложения Фреше показано, что процесс нелинейной теории
наследственности в одномерном случае сводится к следующему уравнению состояния (6):
t

 ( (t ))  (t )   K (t   ) ( )d

(6)

0

В уравнении (7) φ – функция связи между напряжениями и деформациями, являющаяся нелинейной и полученная при мгновенном эксперименте, а ядро К - из эксперимента на линейную ползучесть.
Конечно-элементная аппроксимация зависимостей (6) для пространственной области, приводит к
уравнениям (7), отражающим процесс эволюции во времени НДС системы с течением времени.
k Km1 (1  R*)q m  p m ,VЭЛ
m 1
t
 t
 ˆ m1 m
m
m 1
1
m 1
ˆ
ˆ
R (0) k K q  p 
R (mq )k K q  tk K  R m  n t q m
(7)
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В уравнении (7) использованы ядра релаксации R, которые определяются через ядра ползучести
L, полученные в свою очередь на основе экспериментальных данных.
Модель прогнозирования накопления остаточных деформаций [5] должна учитывать переменные
во времени природно-климатические факторы региона строительства. Температура оказывает существенное влияние на механические свойства асфальтобетона, влажность - на деформации земляного
полотна.
В данной математической постановке для использования основных разрешающих уравнений
требуется, чтобы ядра ползучести и релаксации были разностного типа по времени: K=K(t-t). Поэтому
влияние влажности и температуры учитывается в нелинейной функции    ( ) , определяющей процесс мгновенного деформирования материала (8):
   ( , t ),  для асфальтобетонов,

(8)
   ( ,W )  для грунтов
где W – влажность, t - температура образца.
Для обоснования такого подхода, в качестве примера, рассмотрен процесс деформирования образца мелкозернистого асфальтобетона во времени при различных температурах. В качестве иллюстрации используется ядро Абеля и приведенный выше алгоритм определения параметров ядра. В
C
ядре Абеля K (t   ) 
параметр C является множителем, т.е. коэффициентом, и его можно
t   
вынести из-под интеграла и внести в состав функции мгновенного деформирования. Параметр α непосредственно определяет скорость деформирования образца во времени и влияет на ядро ползучести.
Результаты многочисленных экспериментов показывают, что параметр С существенно зависит
от температуры. Однако параметр a незначительно зависит от температуры, его разброс вполне вписывается в погрешности измерений перемещений при эксперименте.
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Рис. 1. Зависимость параметров ядра Абеля от температуры
Аналогичные зависимости получены и для различных типов связных грунтов при варьировании
влажности.
На основании вышесказанного можно заключить, что принятая гипотеза об учете влияния температурно-влажностного фактора на накопление остаточных деформаций (8) характеризуется достаточной для технических целей точностью.
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Аннотация: В статье описан процесс организации и поддержки данных, их роль в реализации автоматизированного тестирования. Хранилище данных рассматривается на базе платформы автоматизации
тестирования с графическим интерфейсом, предоставляемой компанией Ranorex. Так же рассмотрен
способ хранения данных в репозитории, необходимые условия для того, чтобы элементы репозиторя
смогли выполненять своих функций.
Ключевые слова: Репозиторий, Ranorex, элементы репозитория, файлы репозитория, структура хранения файлов, действия элементов.
REPOSITORY BASED ON RANOREX SOFTWARE
Khmelyar Irina Igorevna,
Gradusov Alexander Borisovich
Abstract: The article describes the process of organizing and maintaining data, their role in the implementation of automated testing. The data storage is viewed on the basis of a testing automation platform with a
graphical interface provided by Ranorex. Also considered is a method of storing data in the repository, the
necessary conditions for the repository elements to perform their functions.
Keywords: Repository, Ranorex, repository item, repository files, file storage structure, action items.
Автоматизированное тестирование это вид тестирования, который позволяет провести проверку
большого количества сценариев за короткое время без участия человека. Для его реализации используется огромное количество информации, поэтому одним из самых важных моментов реализации автоматизированного тестирования является хранение информации таким образом, чтобы она была легко доступной и понятной.
Репозиторий, хранилище – место, где хранятся и поддерживаются какие-либо данные. Чаще всего данные в репозитории хранятся в виде файлов, доступных для дальнейшего распространения по
сети [1,с 108].
Репозиторий Ranorex содержит представления элементов пользовательского интерфейса, используемых в тесте, называемые элементами репозитория. Элементы репозитория организованы в
иерархическую структуру. Каждый элемент имеет RanoreXPath описание, которое однозначно идентифицирует его и позволяет Ranorex связать элемент с соответствующим элементом пользовательского
интерфейса AUT.
Тесты Ranorex Studio состоят из серий взаимодействий с элементами пользовательского интерфейса приложения. К элементам пользовательского интерфейса относятся кнопки, вкладки, раскрываXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющиеся меню, текстовые поля и так далее. Ranorex Studio представляет элементы пользовательского
интерфейса как элементы репозитория для работы с ними [2].
Как уже было сказано, элементы репозитория хранятся и управляются в репозитории в иерархической структуре. Каждый элемент пользовательского интерфейса может быть описан уникальным
описанием RanoreXPath. RanoreXPath используется для описания, поиска, идентификации элементов
пользовательского интерфейса в приложении. Инструментами для создания и редактирования
RanoreXPath являются Path editor и Ranorex Spy.
Каждый элемент репозитория имеет имя. По умолчанию это имя наследуется от названия элемента пользовательского интерфейса во внутренней структуре AUT. Можно переименовать элемент
репозитория по желанию.
Положение элемента репозитория в иерархической структуре (т. е. в какой папке он находится)
указывает, где находится соответствующий элемент пользовательского интерфейса в AUT.
Разные элементы пользовательского интерфейса, представлены в репозитории в виде папок, при
этом папки приложений являются элементами верхнего уровня, а корневые папки дочерними (рисунок 1).

Рис. 1. Части пользовательского интерфейса, представленные структурой репозитория
RxMainFrame - это папка приложения. Представляет собой полное окно программы приложения,
содержащее все остальные элементы пользовательского интерфейса. В этом примере единственным
прямым дочерним элементом, не содержащим других элементов, является кнопка выхода в правом
нижнем углу [3].
RxTabIntroduction является корневой папкой. Представляет область экрана вкладки «Введение». В
примере это прямой потомок RxMainFrame и содержит все элементы пользовательского интерфейса [4].
Содержимое репозитория хранится в файле репозитория. Как и другие файлы Ranorex, можно
получить доступ к нему из представления проектов или в папке проекта в Windows. Каждый файл репозитория также имеет два вложенных файла.
На рисунке 2 представлен файл репозитория и вложенные в него файлы:
1) Файл репозитория. Файл репозитория имеет расширение .rxrep
2) Представление кода репозитория. Файл с расширением .cs является представлением кода
репозитория в C#.
3) Файл хостинга изображений. Файл с расширением .rximg содержит все скриншоты, связанные с элементами репозитория.
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Рис. 2. Файл репозитория и вложенные файлы в представлении проектов
Все эти файлы также доступны в папке соответствующего проекта в Windows. Расположение
представлено на рисунке 3.

Рис. 3. Файлы репозитория в папке проекта
Элементы репозитория сами по себе ничего не делают. Только когда они связаны с действиями,
они выполняют свою функцию. Хотя есть несколько действий, которые не могут быть связаны с элементами репозитория, например, действие запустить приложение. Действия могут и в большинстве
случаев должны быть связаны с элементом репозитория. Например, есть действие последовательное
нажатие клавиш, которое не связано с элементом репозитория – последовательность нажатия клавиш
всегда будет введена в любом поле, которое находится в фокусе на данный момент [5]. Это сделает
тест ненадежным. Действия указывают Ranorex, что делать. Список действий на рисунке 4.

Рис. 4. Действия в списке действий записи в Ranorex Studio
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На рис.5 показана связь между действием и элементом репозитория, представляющим кнопку.

Рис. 5. Связь между действиями и элементами репозитория
Есть несколько видов редактирования и управления элементами репозитория:
1) Переименование элементов репозитория
2) Копирование/перемещение/удаление элементов репозитория
3) Обновление скриншотов. При создании элемента репозитория также сохраняется скриншот соответствующего элемента пользовательского интерфейса. Его можно посмотреть в репозитории. При изменении внешнего вида элемента пользовательского интерфейса может потребоваться его обновление.
4) Добавление скриншота
5) «Выделить элемент». Иногда бывает трудно точно определить, на какой элемент пользовательского интерфейса ссылается элемент репозитория. При нажатии кнопки выделить элемент Ranorex Studio выделит элемент пользовательского интерфейса в содержащем его приложении.
Конечно, это будет работать только в том случае, если Ranorex Studio сможет найти элемент, т. е. если
содержащее приложение запущено и путь к элементу правильный.
6) Нахождение ссылок в коде. Эта функция показывает все части кода, на которые ссылается
элемент репозитория.
В результате был рассмотрен способ хранения большого количества информации в автоматизированном тестировании, структура хранения и действия, которые возможно выполнять над элементами
репозитория, на базе программного средства Ranorex.
Репозиторий можно рассматривать просто как базу данных, предназначенную для хранения элементов пользовательского интерфейса. К элементам пользовательского интерфейса относятся кнопки,
вкладки, раскрывающиеся меню, текстовые поля, чекбоксы и так далее. Каждый элемент репозитория должен быть связан с определенным действием, т.к. элементы сами по себе не могут функционировать.
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Аннотация: Статья посвящена изучению экономических интересов, потребностей и стимулов. Роли
экономических интересов и потребностей в стране, понятие потребности и экономического интереса, а
так же что нужно для потребностей субъекту экономических отношений.
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Annotation: The article is devoted to the study of economic interests, needs and incentives. The role of economic interests and needs in the country, the concept of need and economic interest, as well as what is needed for the needs of the subject of economic relations.
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Экономический интерес – это концепция финансовых нужд субъектов хозяйственной деятельности (сотрудника, компании, кооперации, покупателя, страны).
Потребность – это нужда, недостаток в чем-то нужном с целью продолжения жизнедеятельности
лица либо компаний персон либо сообщества в полном. Потребности разделяются на материальные,
физиологические, духовные, интеллектуальные, этические, эстетические. Безусловно, то что все без
исключения они не автономны. В отдельную категорию акцентируются экономические потребности –
это доля нужд сообщества и единичного лица, с целью удовлетворение которой следует производство,
распределение, обмен и потребление материальных благ и услуг. Экономические потребности опосредуются заработками субъекта и его настоящим употреблением, который обусловливается степенью
финансового формирования государства и устойчивостью валютной концепции.
Экономические потребности, равно как принцип, шире и многообразнее, это присутствие противоречий среди возможными нуждами и действительными потребностями. Оно гарантирует появление
инициативы и активности хозяйствующих субъектов.
У любого субъекта группы субъектов есть свой круг интересов.
Экономические интересы выступают равно как опосредующий элемент среди потребностей
субъектов хозяйствования и их прямой хозяйственной деятельностью. Деятельность рыночной экономики, как во многом самоуправляющейся и саморегулирующейся, подразумевает реализацию интересов любого с субъектов с помощью их взаимодействия. По-другому говоря, осуществление экономического интереса какого-либо субъекта хозяйствования совершается посредством реализации экономического интереса иного субъекта хозяйствования и в соответствии с этим посредством удовлетворенность какой-нибудь из его экономической потребностей [1, с. 25].
С формированием разделения труда в обществе, изменяются способы удовлетворения потребностей. В свойстве системообразующих интересов на первое место выходят интересы:
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1) собственников материальных условий труда и рабочих мест (ресурсы изготовления);
2) интересы конкретных изготовителей, формирующие материальные блага и услуги (наемные
работники).
Круг интересов владельцев ресурсов заключается в результативном их применении изготовления и в получении на этой основе максимума продукта с минимальными расходами.
Круг интересов непосредственного изготовителя, не владеющего собственностью на средства изготовления, заключаются в получении величины заработной платы и удовлетворение за счет нее собственных экономических потребностей.
Экономические интересы страны, владельцев и сотрудников взаимосвязаны, взаимообусловлены и пребывают в непрерывном движении. Предмет данных интересов один и тот же – это вновь созданная стоимость, (доход либо дополнительный продукт). В любом цикле воспроизводства добавочный продукт ограничен и подлежит распределению между сотрудниками, владельцами и государством.
Результат рационального соответствия в распределении добавочного продукта гарантирует решение
противоречия, справедливо появляющегося среди интересов абсолютно всех трех сторон взаимодействия.
Каждый собственник стремится к достижению собственной выгоды. Данное желание считается, с
одной стороны, необходимым правом любого рыночного субъекта, а, с иной стороны, основной пружиной автоматического согласования операций соучастников общественного производства. Данная пружина, в свое время была названа А. Смитом «невидимой рукой провидения или невидимой рукой рынка». В рыночной экономике личные экономические интересы, с одной стороны, целостны в собственной направленности, а, с иной стороны, они находятся в противоречии. Конкуренция – двигатель хозяйственного формирования, отсюда важный вывод о единстве и противоположности личных экономических интересов [2, с. 121].
Основная роль экономических интересов в хозяйственном механизме заключается в мотивации и
стимулировании трудовой деятельности, в достижении лучших экономических окончательных результатов труда.
Мотив представляет как модель проявления ранее осознанной потребности, т.е. сложившийся
под влиянием внешних обстоятельств и стимулирующий к деятельности. Мотивы вырабатывают стимулы, т.е. определенные побудители, которые вынуждают хозяйствующих субъектов совершать конкретные действия согласно осуществлению собственных интересов и по удовлетворению собственных
нужд.
Заключением данного подраздела можно отметить, что потребность - это нужда в чем-то нужном,
первоначальный импульс, вызывающий необходимость его удовлетворения. Интерес - это цель, характеризующая направленность деятельности хозяйствующего субъекта. В мотиве потребность, интерес
как нужда и цель согласно ее удовлетворению сходятся, а стимул считается комплексом побуждающих
влияний хозяйствующего субъекта в направлении достижения им собственных целей, интересов и
ублаготворению собственных потребностей – нужд.
К примеру, человек, закончивший вуз, обладает полной совокупностью экономических потребностей. Он желает лучшим способом удовлетворить собственные различные потребности. Например,
приобрести профессию финансиста. Наличие диплома и знания в данной сфере дадут возможность
ему сформировать основу для удовлетворения собственных потребностей. Получение специальности,
знаний, диплома - это мотивы, а в качестве побудительных стимулов будут выступать размеры оплаты
труда, которые имеют дипломированные и квалифицированные сотрудники.
Значимым элементом в системе экономических интересов в стране считается связь экономических интересов нанятого сотрудника и работодателя. Объективный процесс развития производственных взаимоотношений и изменения экономических интересов «сотрудник — работодатель» через механизм социального партнерства.
Суть взаимодействия субъектов хозяйствования состоит в деятельности их органов управления
согласно обеспечению более широкого применения способностей хозяйствующих субъектов посредством достижения скоординированных интересов при решении общих вопросов.
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Аннотация. В данной статье на основе исследования проблем безопасности предприятия показана
необходимость внедрения систем экономической безопасности, для обеспечения защищенности от
негативного влияния внутренних и внешних угроз. В завершение статьи, убедительно доказано, что
своевременное внедрение систем экономической безопасности необходимо для стабильной работы
предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая безопасность на предприятии, система
экономической безопасности.
PROBLEMS OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

Zhuravleva Victoria Vyacheslavovna,
Vakulina Anastasia Olegovna
Annotation. In this article, on the basis of a study of the security problems of an enterprise, the need to implement economic security systems is shown to ensure protection from the negative impact of internal and
external threats. In conclusion, the article convincingly proved that the timely implementation of economic security systems is necessary for the stable operation of the enterprise.
Keywords: economic security, economic security at an enterprise, economic security system.
В современном мире проблема защиты экономических интересов предприятия является очень
актуальной, однако ей уделяется достаточно мало внимания со стороны руководителей организаций. В
условиях перехода к рыночной экономике, развития рыночных механизмов, несовершенство законодательной базы, роста частного предпринимательства весьма важной задачей экономической науки и практики хозяйственной деятельности предприятия становится обеспечение экономической безопасности.
Экономическая безопасность предприятия – это состояние его защищенности от негативного
влияния внутренних и внешних угроз. Дестабилизирующих факторов, при которых обеспечивается
устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности.
В рамках современных экономических концепций экономическая безопасность хозяйствующего
субъекта представляет собой совокупность утилитарных и концептуальных факторов, которые обеспечивают данной системе защиту от негативного влияния, перспективное развитие, эффективность
жизненно важных процессов, независимость, возможность достижения целей.
Как известно, предприятие является сложной открытой динамической системой, которая находится в процессе постоянного обмена ресурсами с внешней средой. Некоторые факторы внешней среды оказывают как благоприятное, так и неблагоприятное воздействие на функционирование системы
предприятия. В связи с этим для сохранения целостности и развития предприятию необходимо оперативно реагировать на все позитивные и негативные изменения внешней среды, что является одной из
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составляющих обеспечения экономической безопасности.
Под угрозой экономической безопасности понимаются сложившиеся экономические и иные условия, произошедшие факты в экономической и других сферах деятельности, которые способны оказать
негативное воздействие на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта в настоящем или
ближайшем будущем.
Опасностью для предприятия может стать не столько прямая угроза, но и не определенность
внешней среды, которая не дает возможности предприятию вовремя мобилизовать свои силы для резкого негативного удара извне - или, в обратном случае, открыться при наступлении благоприятного события.
К сожалению, очень часто руководители предприятия не готовы полноценно оценить потребность создания надежной системы экономической безопасности. Это связано с тем, что по общественным стереотипам, данная область находится в компетенции государства или специальных органов.
Именно это является причиной непонимания особенностей данной проблемы, не отнесение их к ключевым направлениям деятельности предприятия.
В условиях отсутствия программ по обеспечению экономической безопасности наиболее сложно
обозначить определённые действия, необходимые для защиты жизненно важных ресурсов предприятий. Очень часто исключаются из поля зрения руководителей фирмы организационно-технические и
правовые, средства и способы защиты от внешних и внутренних угроз.
Проанализировав многообразие угроз, а также рассмотрев отношение руководящих лиц к проблемам безопасности предприятия можно сделать выводы о том, что надежная защита экономики любой компании возможна только при комплексном и системном подходе ее организации.
В
связи с этим в лексиконе профессионалов занимающихся обеспечением безопасности бизнеса коммерческих структур, появился термин « Система экономической безопасности» (СЭБ) предприятия.
Главная цель СЭБ тесно связана с определением экономической безопасности. Она включает в
себя обеспечение защищенности деятельности предприятия, своевременное выявление проблем,
принятие мер по их нейтрализации, совершенствовании систем защиты для достижения им целей бизнеса. Для достижения целей СЭБ должна выполнять ряд функций:
- административно-распорядительная — заключается в подготовке решений по созданию и поддержанию системы безопасности: распределению обязанностей, прав, полномочий; установлению ответственности сотрудников предприятия за обеспечением экономической безопасности.
-учетно-контрольная функция определяет те виды деятельности, которые подлежат защите, а
также возможные факторы финансовой нестабильности и неустойчивости предприятия, оценивает источники их возникновения;
- организационно-техническая функция отвечает за создание организационной структуры системы безопасности и организацию взаимодействия между отдельными структурными подразделениями;
- научно-методическая функция способствует накоплению и распространению опыта в области
обеспечения безопасности, а также организовывает обучение сотрудников подразделений;
Выявив функции, можно перейти к конкретным мерам обеспечения безопасности, которые могут
быть различны по формам и масштабам и зависеть от производственных, финансовых, конкурентных и
иных возможностей предприятия, от качества и количества охраняемых объектов. В системе обеспечения экономической безопасности предприятия объект и субъект тесно взаимосвязаны. Объектом системы в целом выступает стабильное экономическое состояние предприятия в текущем и перспективном периоде. Конкретными объектами защиты выступают ресурсы: материальные, информационные,
финансовые, кадровые и др. Субъекты системы экономической безопасности предприятия можно разделить на 2 группы - внешние субъекты и внутренние субъекты. К внешним субъектам относим органы
законодательной, исполнительной и судебной власти, которые обеспечивают безопасность всех законопослушных участников хозяйственных отношений. С помощью этих органов формируется законодательная основа функционирования и защиты хозяйственной деятельности в различных ракурсах и
обеспечивается ее исполнение.
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

78

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH

Внутренние субъекты – это те лица, которые осуществляют деятельность, направленную на защиту экономической безопасности данного конкретного субъекта хозяйственной деятельности. Их деятельность осуществляется на основе определенной разработанной стратегии и тактики. В качестве таких субъектов выступают работники собственной службы безопасности предприятия или приглашенные работники из специализированных фирм, которые имеют профессиональные навыки в данной
отрасти, обладают большим практическим опытом и оказывают услуги по защите деятельности предприятия. В России существует целый ряд фирм, оказывающих полный спектр услуг по внедрению комплексных систем безопасности и помогающих предприятиям разрабатывать и реализовывать программы безопасности различного назначения и сложности.
Таким образом, экономическая безопасность является одной из главных составляющих управления предприятием, работающих в интересах его успешного функционирования. В условиях особенностей рыночной экономики России необходим тщательный подход к обеспечению экономической безопасности. Стоит помнить, что профилактика проблемы всегда обходиться дешевле, чем разрешение
уже возникшей опасной ситуации.
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Аннотоция: В статье рассмотрены существующие режимы налогообложения малого бизнеса в РФ и
преграды, возникающие на пути предпринимателей, на пути оптимизации налогообложения своего
бизнеса
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FEATURES OF TAXATION OF SMALL BUSINESSES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Gafurova Leyla Sanievna
Annotation: The article discusses the existing tax regimes for small businesses in the Russian Federation and
the obstacles arising in the way of entrepreneurs, on the way to optimizing the taxation of their business
Key words: : Small business, simplified taxation system, UTII, tax deficiencies, tax optimization, financial literacy.
В России существует четыре специальных системы налогообложения с низкими налоговыми
ставками, воспользоваться которыми могут только субъекты малого бизнеса:
1. Упрощенная система налогообложения (УСН)– лимит годовой выручки в 2017 году – не более 150 млн. руб., численность работников – не более 100 человек.
2. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – лимит годовой выручки не установлен, но количество работников тоже не должно превышать 100 человек.
3. Патентная система налогообложения (ПСН) – в данном случае работать могут только индивидуальные предприниматели, имеется ограничение в количестве работников (всего 15 человек), причем, это касается всех видов деятельности индивидуального предпринимателя в совокупности. Лимит
годовых доходов составляет – 60 млн рублей.
4. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)– только для индивидуальных предпринимателей и рыбохозяйственных предприятий установлено ограничение в количестве работников (не должно
превышать 300 человек). Для сельскохозяйственных организаций таких ограничений нет. Не установлен лимит годовой выручки, но доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции должна
составлять не менее 70% от всей прибыли
Первым недостатком налогообложения малого бизнеса в Российской Федерации является высокое налоговое бремя. Система налогообложения в ее нынешнем виде служит преимущественно фискальным целям и упрощению налогового администрирования со стороны налоговых органов, а не цеXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лям снижения налоговой нагрузки, упрощения налогового и бухгалтерского учета для субъектов малого
предпринимательства. Действующая система налогообложения не учитывает особенности издержек
малого предпринимательства. Основным источником ресурсов для инвестиций в развитие малых
предприятий традиционно выступают собственные средства. При этом в усложняющихся кризисных
условиях бизнесмены в большей степени склонны рассчитывать только на свои силы и полностью отказываться от заемных средств. Связано это и с ростом процентных ставок и ужесточением требований банков к залогам и финансовому состоянию заемщиков. В связи с этим применение общего режима налогообложения становится выгоднее для средних и крупных предприятий, имеющий доступ к заемным средствам и использующим их на финансирование развития. Кроме того, установление ставок
налогов происходит без достаточного анализа и учета их экономического влияния на производство,
стимулирование инвестиций, а также на создание условий, препятствующих уходу налогоплательщиков
от уплаты налогов.
Так, увеличение в 2013 году страховых взносов для индивидуальных предпринимателей привело
к уходу с рынка около полумиллиона предпринимателей; а предложение Минэкономразвития РФ в 2016
году увеличить единый налог на вмененный доход для малого бизнеса повлекло превентивный массовый переход малых предприятий на другие системы налогообложения или закрытие бизнеса, что не
позволит реально увеличить поступления от данных видов налогов в бюджет и поспособствует уходу
части предприятий в теневой сектор. Налоговая политика, направленная только на решение задачи
пополнения бюджета, а не обеспечение экономического роста, в долгосрочной перспективе влечет
уменьшение налоговой базы. Чрезмерно высокая налоговая нагрузка сокращает возможности накопления средств, необходимых для развития производственной базы, что ведет к прекращению деятельности предприятий, уходу их в теневой бизнес, или переориентацию на отрасли с более быстрым оборотом капитала.
С целью построения сбалансированной и самодостаточной экономики, государство должно повышать привлекательность малого бизнеса, функционирующего в производственном секторе, в том
числе налоговым путем. Такой малый бизнес должен получать особые налоговые льготы, так как производственная деятельность сопряжена с высокими затратами, требует использования технологий,
оборудования, квалифицированного персонала.
Следующей проблемой налогообложения малого бизнеса в России является постоянное изменение налогового законодательства, что затрудняет не только ведение бизнеса, но и работу самих налоговых служб. Нестабильность законодательства увеличивает издержки малого бизнеса сильнее, чем
крупного и среднего бизнеса, так как получение информации об изменениях в порядке уплаты, оформлении документов и т. п. (даже если она общедоступная и бесплатная) сопряжено с определенными
издержками, а использованы полученные результаты будут для абсолютно разных масштабов производства и реализации. Кроме того, как правило, вносимые изменения усложняют необходимую налоговую отчетность для предпринимателей. В связи с чем на малый бизнес ложатся более высокие удельные временные, денежные и психологические издержки, связанные с ведением налогового учета. При
этом неправильное оформление документов или ошибки в сроках их подачи и уплаты налогов вследствие частоты изменений законодательства грозят предпринимателю большими штрафными санкциями.
Осложняет ситуацию с налогообложением малого бизнеса и низкая финансовая грамотность
предпринимателей и недостаток информирования о программах государственной поддержки. В настоящее время государством проводится политика по стимулированию малого и среднего бизнеса.
Наиболее распространенной формой такой поддержки является выделение из государственного бюджета целевой финансовой поддержки, направленной на развитие компаний определенных приоритетных сфер деятельности. Еще одним способом поддержки выступает введение упрощенных форм сертификации и лицензирования, предоставление льгот для участия в ярмарках и выставках, а также скидок на рекламные акции.
Начинающие предприниматели имеют возможность получать бесплатные юридические консультации. Предоставляются ряду представителей малого бизнеса и налоговые каникулы. Однако больXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шинство предпринимателей не знают о существовании большого количества форм государственной
поддержки, в том числе и налогового характера, что обуславливает необходимость совершенствования
информационного обеспечения государственных инициатив.
Повышение финансовой грамотности среди населения, проведение мероприятий, направленных
на информирование представителей малого бизнеса о существующих мерах государственной поддержки, а также на пояснение осуществляемых изменений в налоговом законодательстве и широкая
огласка таких мероприятий в средствах массовой информации могут отчасти решить названную проблему.
Чрезмерно высокая налоговая нагрузка, большое количество необходимой отчетности, сложное
законодательство снижают привлекательность данного сектора, вынуждают предпринимателей искать
законные и незаконные способы уклонения от налогов, уводят бизнес в «тень», что в конечном итоге
уменьшает величину собранных налогов.
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СРОКИ И ОСОБЕННОСТИ ВЫПЛАТЫ
ОТПУСКНЫХ ПОСОБИЙ СОГЛАСНО ТК РФ В
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Аннотация: Статья посвящена начислению и выплате отпускных сотрудникам, определению сроков
уплаты НДФЛ по ним. Обозначению обязанностей налоговых агентов по начислению и перечислению
сумм платежей в бюджет.
Ключевые слова: Ежегодный оплачиваемый отпуск, среднедневный заработок, заявление на отпуск,
подоходный налог, ставка НДФЛ, дата уплаты налога.
TERMS AND FEATURES OF DISBURSEMENT OF PAYMENTS FOR ALLOWANCE BENEFITS
ACCORDING TO THE RF LABOR CODE IN 2019
Gafurova Leyla Sanievna
Annotation: The article is devoted to the accrual and payment of vacation pay to employees, the determination of the timing of the payment of personal income tax on them. The designation of the duties of tax agents
for the accrual and transfer of payments to the budget.
Key words: Annual paid vacation, average daily earnings, vacation application, income tax, personal income
tax rate, tax payment date.
Каждый работающий имеет право на ежегодный оплачиваемый отдых продолжительностью не
менее установленной законом. Статья 114 ТК РФ также обязывает работодателя на время отпуска сохранять за сотрудником место работы, должность и средний заработок. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется каждому работнику. Это право закреплено законодательно соответствующей
статьей Трудового кодекса РФ. Длительность годового оплачиваемого отпуска обычно не превышает
28-ми календарных дней. Более продолжительные отпуска устанавливаются для отдельных категорий
работающих, например, для тружеников Крайнего Севера, сотрудников вредных производств и т.п.
Законодательство предусмотрело сохранение среднего заработка за работающим на время положенного ему ежегодного периода отдыха. Оплата за этот период устанавливается по формуле.
Умножив число дней отдыха на средний заработок определяется размер отпускного пособия.
Административная ответственность для работодателя, не известившего работника о положенном
ему законом отпуске или допустившего такое нарушение ТК РФ, как невыплата отпускных в срок,
предусмотрена ст. 5.27 КоАП РФ: для должностных лиц предупреждение или штраф от 1 до 5 тыс. рублей; для предпринимателей штраф от 1 до 5 тыс. рублей; для организаций штраф от 30 до 50 тыс.
рублей. Узнать, в какое время он может рассчитывать на отпуск, работающий вправе из графика отпусков, о составлении которого каждого уведомляют под роспись. Если такого графика нет, работник пишет заявление.
Если заявление на отпуск подано менее, чем за 3 дня до предполагаемой даты отпуска, то , скоXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рее всего, такой отпуск не будет оформлен: работодатель не успеет сделать расчет и произвести выплату отпускных. Хотя ТК РФ не регламентирует время подачи заявления на отпуск, учитывая, что отпускные требуется выплатить за 3 дня до его начала заявление должно быть подано как минимум за 4
дня. В противном случае работодателю просто не хватит времени провести оформление и выплату в
установленный законом срок.
Минимум за три календарных дня до ухода на отдых, работник должен получить отпускные
наличными деньгами, либо переводом на карту физического лица. Размер выплаты рассчитывается на
основании среднего дневного заработка путем умножения его на количество дней отпуска.
Статья 226 НК РФ обязывает организации и ИП, от которых физическое лицо получает доходы,
удерживать и перечислять в бюджет подоходный налог. Ставка НДФЛ по отпускным та же, что и при
расчете НДФЛ с заработной платы:
 13% с дохода, если работающий признаётся российским резидентом (находился на территории
РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд) материальные запасы на складах
 30% с дохода, если сотрудник является нерезидентом.
В общем случае налоговый агент перечисляет удержанный с физического лица подоходный
налог в ИФНС по месту своего учёта. Если у организации есть обособленное подразделение, то налог,
удержанный с его сотрудников, перечисляется по месту нахождения ОП. ИП, которые являются плательщиками ЕНВД и ПСН, перечисляют НДФЛ с доходов физических лиц по месту ведения своей деятельности. Это следует из п. 7 статьи 226 НК РФ.
Важно: за нарушение обязанности налогового агента по удержанию и перечислению подоходного
налога с зарплаты, отпускных и других выплат налагается штраф по статье 123 НК РФ. Сумма взыскания – 20% от неудержанной или не перечисленной суммы НДФЛ. Сроки по учету
Законом от 2 мая 2015 г. № 113-ФЗ установлено, что перечисление НДФЛ с произведенных выплат работнику должно происходить в следующие сроки:
Доход

Срок уплаты НДФЛ

Заработная плата

Не позже дня, следующего за днем ее выплаты

Доход в натуральной форме

Не позже следующего дня за днем выплаты данного дохода

Пособие по нетрудоспособности (больничный)

Не позднее последнего числа месяца, в котором
выплачено пособие

Отпускные

Не позднее последнего числа месяца, в котором
произведена выплата отпускных

Таким образом, платить НДФЛ с отпускных в 2019году необходимо не позднее последнего дня
месяца, в котором они были оплачены. Так же новые сроки перечисления НДФЛ с отпускных со 2 мая
2018 года позволяют работодателю уплатить подоходный налог сразу с нескольких работников. Это
особенно актуально в летний период, когда в отпуска уходят массово. Кроме того, НДФЛ с больничного
листа можно выплатить одним платежным поручением с подоходным налогом с отпускных, если они
были выплачены в одном месяце.
Момент требующий внимания: закон от 2 мая 2015 г. № 113-ФЗ изменил только срок уплаты
НДФЛ с отпускных в 2018 году, т.е. перечисления его в бюджет. А исчисление и удержание подоходного налога с отпускных, как и ранее, происходит при их фактической выплате (статья 226 (4) НК РФ).
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Налоговые агенты должны перечислять НДФЛ не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода. Таково требование п. 6 ст. 226 НК РФ.
Тем не менее при выплате отпускных и пособий дата уплаты налога другая. Организации в этом
случае обязаны перечислить в бюджет НДФЛ не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты.
Если компания выплатила работникам в течение месяца больничные или отпускные, то в последний день месяца нужно перечислить в бюджет НДФЛ, который удержали с этих выплат. Если эта
дата выпадает на выходной и праздник, то срок переносится на ближайший рабочий день.
При этом, если налоговый агент осуществляет выплаты с разными сроками уплаты НДФЛ, то на
перечисление НДФЛ нужно оформлять разные платежки.
Таким образом, при перечислении НДФЛ с зарплаты, отпускных и больничных оформляются отдельные платежки, так как сроки уплаты налога с данных выплат разные.
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WAYS OF DEVELOPMENT OF ACCOUNT AND
AUDIT IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
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Absrtact: in this article the question of importance of reforming of accounting and audit for the purpose of
providing with full and reliable information about a financial position, results of activity and changes in a financial position of individual entrepreneurs and the organizations is considered. History of audit development in
the Republic of Kazakhstan.
Key words: accounting, audit, International financial reporting standards, professional organizations, accounting education.
In the Message to the people of Kazakhstan "Growth of welfare of Kazakhstan citizens:" of October 5,
2018 the First President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev noted increase in income and quality
of life: "We created strong economic bases. For the last 20 years to the country direct foreign investments of
300 billion US dollars are attracted. The small and medium business making a basis of prosperity of economy
develops. In the rating of business of the World Bank Kazakhstan rose to the 36th place among 190 countries.
We always in due time reacted to external calls and were ready to them. In this regard I announced necessary
program initiatives of modernization of the country. Their realization became a major factor of successful development. Our strategic objective – by 2050 is to included into number 30 of the developed countries of the
world. We started the Third modernization of the country. Its main task – to create new model of economic
growth which will provide global competitiveness of Kazakhstan. Sustainable development of our country gives
great hope for further increase in the standard of living" [1].
The process of reforming accounting and reporting and the gradual transition of organizations to IFRS in
Kazakhstan began with independence and was consolidated in 1995 with the issuance of a decree of The
President of the Republic of Kazakhstan, which has the force of the Law "On accounting". The adoption of Kazakhstan accounting standards (KAS), subsequently based on IFRS, was a transitional stage for the subsequent full and unconditional adoption of IFRS.
On 28 January 1998, the State programme for the development and improvement of accounting and
auditing in the Republic of Kazakhstan for 1998-2000 was adopted. The main directions of the program were:
the development of a unified methodological concept for the development of accounting and auditing, which
includes the relevant accounting standards and issues of computerization of such accounting, the problems of
internal control, independent audit, the establishment of the Institute of professional accountants, as well as
international cooperation in the field of accounting and auditing.
The main goal of the program was to ensure the development and implementation of a new accounting
system that meets the requirements of radical economic reforms, expansion of international relations and integration of the Republic of Kazakhstan into the world community, providing subjects with the necessary financial information focused on users, as well as improving the professionalism of specialists in the field of accounting and auditing.
Audit in Kazakhstan arose in the late eighties, then there began the first steps audit organizations. And
in 1993 audit formalized the birth with adoption of the first Law of RK "About Auditor Activity". During this time
audit took the worthy place in the sphere of the financial market, proved the right for existence as institute of
audit [2].
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The law provided a package of measures, directed to improvement of quality of audit and public trust to
an auditor profession. First of all, it is about strengthening of a profession of the auditor, development of its
self-regulation and also increase in professional qualification of auditors.
The history of development of audit in Kazakhstan showed that for formation and further development of
such institute as the auditorstvo is required the state intervention. According to the established requirements of
the civil legislation, only if is available permissions of the state which is presented represented by appropriate
authorities of the government, a certain type of activity in our case auditor activity acquires the right for legal
existence. If there is no state permission, it leads to the fact that even if auditor activity is objectively necessary, it cannot receive to so-called "registration" in the legislation [3].
Today the main act governing the relations arising between public authorities, natural and legal entities,
auditors, audit organizations in the course of implementation of auditor activity is the Law of the Republic of
Kazakhstan "About Auditor Activity". According to this law, audit – check for expression of independent opinion
on drawing up the financial statements and other information connected with financial statements. The financial statements of any organization comprise information on its financial state, existence of assets and obligations, profitability, equity. On the basis of these and other data users of the reporting can draw conclusions not
only about a property status, but also the prospects of development of the organization. The reporting certified
by the auditor looks more representative – it increases trust to financial statements. For example, the investor
is ready to finance means in business, for confidence in reliability of the investments he has to have an idea of
the current and estimated factors of development of business. On the other hand, and the potential recipient of
investment means is interested in additional financing. The investor counts on reliable information. As confirmation of its reliability serves the audit report. Also the administration of the company responsible before users
for reliability of its indicators is interested in the organization, statement of account and drawing up financial
statements.
The government of the Republic of Kazakhstan and its bodies use information of account and audit for
development of economic policy concerning the enterprises, including the tax measures. Data are also necessary for them to regulate activity of subjects, to define policy of taxation and as a basis for definition of national
income.
The way of formation was followed by all branches of economy for the purpose of carrying out a domestic system of accounting and audit in compliance with the international standards. In recent years in our country a lot of work on reforming of accounting and audit was carried out. The purpose of account and audit is
providing interested persons with full and reliable information about a financial position, results of activity and
changes in a financial position of individual entrepreneurs and the organizations.
Data of the reporting are of interest to suppliers, buyers, creditors, the real and potential investors,
workers and also the ministries, departments, the general public. Account and audit contains information necessary for development of investment policy and decision-making on granting the credits, assessment of future
cash flows of the enterprise, assessment of resources and obligations of the enterprise and activity of its governing bodies.
The way of IFRS in Kazakhstan was difficult and peculiar. The government program for transition to
IFRS was adopted, tasks are given to the ministries and departments of development of the corresponding
materials. In the absence of standards methodical recommendations about their application were officially published. The master plan of accounts is cancelled, standard book of accounts changed twice, the official translation of IFRS from English was not. At last, the IFRS were adopted at the legislative level, NSFO — concise
statement of IFRS are put into operation. There was an official translation of IFRS of a sample of 2006 existing
several years. Now we have to use IFRS of a sample of 2011. That is we lag behind IFRS for 3−4, and this lag
will be constant. But we outstripped America, Russia, China, India, Great Britain and some other countries, still
defining date of final transition to IFRS.
IFRS in essence the developing system. Over time, when it will find relative constancy, it is obvious that
these standards will be applied around the world. But long-term and considerable preparation which lack in
Kazakhstan will be reflected in a condition of accounting now and in the future is for this purpose necessary.
We had no such preparation and is not expected any more that explains a modern situation with accounting.
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Results are represented impressive. The organizations of public interest and subjects of large business
are transferred to IFRS, drawing up the consolidated financial statements by the organizations having subsidiaries is obligatory. The institute of the professional accounting organizations develops, national certification of
professional accountants began to function. Are already captured by IFRS and small business entities, they
get into public sector.
IFRS are in a condition of continuous change and updating. Besides, has an impact and the outlined
adaptation of IFRS to US GAAP. The procedure of change or replacement of the standard is very laborconsuming, and therefore is not fast. Further the known difficulties of the translation of IFRS on Kazakh or
Russian follow. As result – chronic lag. But, following the Law of RK "About Accounting and Financial Statements", the financial statements can be considered made according to IFRS only when there is an official
translation. We have it - the translation of IFRS of a sample of 2011. Means, the financial statements made
according to IFRS in edition, for example, 2013 do not correspond to the legislation.
Development of a system of accounting and audit has to happen in close interrelation with changes of
an economic situation in the country and answer character and the level of development of an economic
mechanism.
Let's list some directions in work on improvement of a situation with accounting and audit. It is a little
such directions, and, unfortunately, in the near future they are impracticable. The reason is simple - degradation of an accounting thought and total absence of interest responsible for development of account and audit of
persons or their interests widely stretch in an opposite direction:
1) Strengthening of a role of the professional organizations of accountants (POA). Now these organizations represent, owing to features of the legislation, profanation of a profession. The professional organizations
of accountants and their accreditation are intended only just for show implementation of the legislation by the
certifying organizations which are obliged "to interact" with the professional organizations. Nobody will explain
now that he means "interaction". The logic and sense of the Law on accounting on the basis of which it was
lobbied, are forgotten. Therefore at accreditation of the certifying organizations with POB formal agreements
on "interaction" are concluded. Without such agreement it is impossible to be accredited, but it gives nothing to
the parties of the agreement, except achievement of business interests of the certifying organizations.
2) Follows from stated that it is necessary to bring interaction of the certifying organizations and professional associations of accountants to a logical state. It is necessary to separate training and holding examinations and to transfer the right for training of POB, and holding examinations - to the certifying organizations.
Now training and examinations and also obligatory professional development are concentrated in the certifying
organizations. The professional organizations in the system of accounting turned into the screen showing only
existence of such associations.
3) To the authorized and other interested bodies fully to apply the legislation to nonprofessionally
booked audit. The first wave of crisis showed what the so-called authoritative auditor companies suit for. But
any of them was not made responsible. The Kazakhstan audit organizations which by the existing various
rules were not even allowed to carrying out audit of the financial organizations, national companies, companies subsoil users, etc. were guilty persons.
Despite results of financial crisis when a number of financial and other organizations were convicted of
the doubtful financial statements certified by auditors such corrective actions were not applied to the auditor
companies as a response or suspension of the license.
Nevertheless for the auditor companies in whose conscientiousness serious doubts appeared, comfortable conditions are created again, meaning a question of cancellation of licensing.
The question of cancellation of licensing of auditor activity has to be submitted for discussion with participation of users of financial statements, but not decide in a narrow circle auditors.
4) Organizational issues of accounting and audit need to be submitted for extensive discussion of interested persons owing to the fact that advisory, working and to that similar bodies and groups are often completed with casual persons. Besides, a number of decisions is made without discussion. The professional
community owing to this circumstance is not devoted in the questions concerning future professional activity of
associations, accountants and auditors.
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For information support at the expense of the allocated funds from the republican budget it is supposed
to create the section on the IFRS on the website of the Ministry of Finance of Kazakhstan considering topical
issues on accounting and audit, practical aspects of transition to IFRS and MSA and also providing in language, available to users, information from the international websites of Committee on International Financial
Reporting Standards, the International federation of accountants and many other international organizations.
It is important to note that transition of Kazakhstan to the international standards demands studying and,
therefore, loan of positive world practice in this connection is planned to continue active participation in the
international development of a system of accounting and audit.
Thus, in recent years in the field of accounting and the reporting in the Republic of Kazakhstan there
were significant changes.
Further development of accounting and the reporting is impossible without improvement of accounting
education. On the one hand, the task consists in preparation of enough the qualified accountants and auditors
understanding concepts and concrete rules of formation of information in the accounting and the reporting
owning modern skills of conducting accounting, preparation and audit of accounting reports. On the other
hand, the qualitative system of accounting and the reporting assumes existence of sufficient number of the
users needing information generated in the accounting and the reporting having a need and skills of its use at
adoption of economic decisions, in particular during the choosing of the directions of investment of the capital
and risk analysis connected with it. Presence of the interested users is one of the most important prerequisites
of development of accounting and the reporting.
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В процессе финансово-хозяйственной деятельности любой организации возникает необходимость контроля за учётом расчётов с поставщиками подрядчиками. Достоверное отражение в учёте
дебиторской и кредиторской задолженностью по расчётам с поставщиками имеет большое значение,
так как сумма балансовых остатков по этим задолженностям и период оборачиваемости каждой из них
влияет на оценку финансового состояния организации.
Основная цель проверки – установить правильность ведения расчетов с поставщиками и подрядчиками за полученные товарно-материальные ценности, принятые выполненные работы и оказанные услуги. В соответствии с основной целью ревизору необходимо проверить наличие договоров на
поставку продукции и правильность их оформления. При наличии дебиторской задолженности необходимо установить дату ее возникновения и причину образования. Особое внимание должно быть обращено на задолженность с истекшим сроком исковой давности. Следует выяснить причины ее возникновения, а также уточнить, были ли приняты меры к взысканию задолженности.
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» предназначен для обобщения информации
о расчетах с поставщиками и подрядчиками, поэтому аналитический учет должен вестись по каждому
поставщику и подрядчику [1].
Основные задачи проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками:
− проверка наличия договоров с поставщиками и подрядчиками и соответствие их оформления
требованиям законодательства;
− проверка соблюдения выполнения условий договоров по срокам, ассортименту, количеству, качеству и суммам, инструментам и валютам платежа;
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− оценка задолженностей по реальности к взысканию и по срокам погашения;
− проверка организации претензионной работы и ее эффективности;
− анализ эффективности используемых инструментов расчета и валют платежа [2].
Для достижения поставленной цели используются следующие источники информации:
1) Нормативные документы, регулирующие вопросы организации учета и внешних расчетных
операций: ГК РФ, План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению (Приказ МФ РФ от 31.10.2000 №94н);
2) Приказ об учетной политике, по которому можно ознакомится с рабочим планом счетов, используемых для учета внешних расчетных операций, формой бухгалтерского учета, документооборотом, организацией инвентаризации внешних расчетных операций;
3) Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках), где ревизор устанавливает состояние задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками;
4) Оборотные ведомости по соответствующим счетам, карточки аналитического учета;
5) Данные инвентаризации расчетов, учетные регистры по счету 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками», первичные документы [3].
При оценке реальности задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками контролируются сроки ее возникновения.
Проверка операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками проводится по следующим
направлениям:
1. Проверка наличия и правильности оформления договоров;
2. Проверка полноты и правильности оприходования полученных материальных ценностей (работ, услуг);
3. Проверка своевременности оплаты за материальные ценности (работы, услуги).
При проверке первичных документов обращается внимание на выделение отдельной строкой
НДС во всех расчетно-платежных документах. Проверяя соблюдения этих требований, ревизор получает подтверждения обоснованности предъявления к зачету НДС по полученным материальным ресурсам и услугам. Его возмещение производится по принятым к учету и использованным в производственных целях ценностям.
Подтвердив достоверность сальдо расчётов с поставщиками и подрядчиками, ревизор, прежде
всего, изучает договора поставки продукции и другие финансово-хозяйственные договора на оказанные организации услуги, выполненные работы и устанавливает их соответствия требованиям норм
Гражданского кодекса Российской Федерации.
При ревизии расчетов с кредиторами могут быть выявлены нарушения:
 несвоевременное списание задолженности с истекшим сроком исковой давности;
 отсутствие инвентаризации (сверки) расчетов;
 несоответствие договоров с кредиторами ГК РФ;
 погашение кредиторской задолженности сверх утвержденной сметы (в соответствии с БК РФ —
нецелевое использование средств федерального бюджета);
 нереальность имеющейся в организации задолженности;
 недостоверность данных о кредиторской задолженности в бухгалтерской отчетности [4].
Таким образом, правильная организация контроля и ревизии расчетов с поставщиками и подрядчиками способствует укреплению договорной и расчетной дисциплины, выполнению обязательств по
поставкам продукции в заданном ассортименте и качестве, повышению ответственности за соблюдение платежной дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, ускорению оборачиваемости оборотных средств и, следовательно, улучшению финансового состояния предприятия
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Анотация: В статье рассмотрены особенности торговли между Казахстаном и странами БРИКС с точки
зрения взаимодополняемости торговли, а также влияния внешнеэкономического сотрудничества на
экономику Казахстана. В статье показано, что в экспорте Казахстана преобладают нефтепродукты,
которые обеспечивают очень низкий уровень взаимодополняемости со странами БРИКС.
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TRADE AND ECONOMIC RELATIONS OF KAZAKHSTAN WITH BRICS COUNTRIES
Mustafin Almas Kairatovich
Abstract: The article deals with the peculiarities of trade between Kazakhstan and the BRICS countries in
terms of complementarity of trade, as well as the impact of foreign economic cooperation on the economy of
Kazakhstan. The article shows that the export of Kazakhstan is dominated by petroleum products, which
provide a very low level of complementarity with the BRICS countries.
Key words: trade, mutual trade, foreign trade, BRICS, investments.

Основные исследования в области внешнеэкономических отношений подчеркивают
необходимость расширения или диверсификации торговли, а также увеличения притока иностранного
капитала. Для любой страны роль внешней торговли трудно переоценить. По определению Дж. Сакса,
«экономический успех любой страны мира зиждется на внешней торговле. Еще ни одной стране не
удалось создать здоровую экономику, изолировавшись от мировой экономической системы» [1, c. 6].
Казахстан является одной из стран с наиболее высокими показателями уровня экономического
потенциала в мире [2, с. 2-11]. Казахстан повышается как за счет успешных результатов в сфере внешней торговли, так и за счет стремления правительства страны к 2050 году к продвижению в число тридцати наиболее развитых стран мира и соответствующих мер. В среднесрочной перспективе особое
внимание страны будет уделено модернизации экономики за счет создания новых отраслей
производства на основе цифровых технологий и повышения технологического прорыва и
производительности труда.
Внешнеэкономические отношения Казахстана во многом основаны на роли страны как
поставщика нефти и другого сырья на мировые рынки. В экономическом сообществе стран ЕАЭС и
ШОС Казахстан занимает особое место и является движущей силой региональной интеграции в Азии.
Также страна постоянно увеличивает торговлю со странами БРИКС. Рассмотрим показатели внешнеэкономических отношений Казахстана со странами БРИКС (таблица 1). Во внешнеторгововых
отношениях Казахстана Российская Федерация занимает особое место, как стратегический партнер и
соседнее государство имеющее общее советское прошлое. Казахстан и Россия придерживаются
политики сохранения общего экономического, оборонного, гуманитарного и информационного
пространства и взаимно заинтересованы в укреплении безопасности, стабильности и процветания друг
друга.
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Россия, Китай и Казахстан - как страны-экспортеры сырья зависят друг от друга в связи с транзитом своих товаров в третьи страны. Через территорию России по трубопроводам КТК (Каспийский Трубопроводный Консорциум) Атырау-Самара экспортируется основной объем казахстанской нефти в
страны Европы.
Таблица 1
Обзор социально-экономической ситуации Казахстана и стран БРИКС на 2017 год
Показатели
Страны
Бразилия
Россия
Индия
Китай
ЮАР
Казахстан
Население (млн. чел.,
209,29
144,50
1 339,18
1 386,9
56,72
18,04
2017г.)
Площадь (тыс. км. кв.)
8,515
17,098
3,287
9,562
1,219
2, 724
ВВП на душу населения
8 610
9 220
1 790
8 690
3 430
7 970
(долл.)
Импорт товаров и услуг (в
12
21
22
18
28
26
% к ВВП)
Экспорт товаров и услуг (в
13
26
19
20
30
34
% к ВВП)
П р и м е ч а н и е – Составлено автором на основе данных источника [3]
Кроме того, основной транспортный маршрут из Казахстана до Европы проходит через
территорию Российской Федерации. В свою очередь, российские грузоперевозки в Таджикистан и
Кыргызстан осуществляются через Казахстан по железной дороге Западно-Сибирь-КазахстанСеверный Кыргызстан-южный Кыргызстан-Таджикистан (ФЖД).
Среди всех стран Центральной Азии Казахстан является ведущим торговым партнером Китая.
По данным Министерства индустрии и новых технологий РК, количество экспортируемых товаров из
Казахстана в Китай составило 379 позиций, импортированных из Китая в Казахстан-5 522 позиции.
Бразилия является крупнейшим торговым партнером Казахстана в Латинской Америке. 2016 г. в
ноябре открыта «Торгово-промышленная палата Казахстан-Бразилия». Двусторонний товарооборот
2017 г. за период с января по ноябрь текущего года освоено 124,7 млн. долларов: экспорт составил
23,6 млн. долл. долл., импорт-101,1 млн. долл.
2016 г. по результатам товарооборот между Индией и странами Казахстана составил порядка
500 млн. долларов. Этот показатель превысил общий объем товарооборота Индии с другими странами
Центральной Азии. Казахстан снабжает Индию урановым концентратом, нефтью, асбестом, сталью,
солей, серой, известью, цементом, необработанной кожей и черными металлами. Основными отраслями импорта являются кофе, чай, специи, табак, органические химические соединения, фармацевтические продукты, пластмассы, каучук, резиновые изделия, электрические машины и механическое оборудование.
За январь-декабрь 2015 года объем товарооборота между Республикой Казахстан и ЮжноАфриканской Республикой составил 18,756 тыс. долларов США (по данным Агентства РК по статистике).
В целом, сотрудничество между Казахстаном и странами БРИКС успешно развивается. Развитие
этого сотрудничества способствует усилению торгово-экономических отношений. Приоритетные
направления экономического сотрудничества-топливно-энергетический и агропромышленный комплекс, металлургия, машиностроение и транспорт, космическое пространство.
Тип взаимодействия определяется схемами, предложенными казахстанскими экспертами - наличием собственных вариантов торгов: а) машины, оборудование и транспортные средства; б) объединение продаж готовой продукции с поставкой сырья и полуфабрикатов; в) сырьевые ресурсы; г) услуги; е)
капитал, опыт управления; g) технология и т. д.
Структура экспортных и импортных товаров Казахстана и стран БРИКС представлена в таблице
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2. Для развития торговых отношений Казахстана со странами БРИКС можно предложить три основных
блока рекомендаций.
Во-первых, необходимость диверсификации экономики страны и экспорта, в частности. Такая
диверсификация может дать хорошие результаты, особенно учитывая расширение экономики и населения различных стран БРИКС, которые являются крупными рынками.
Таблица 2
Структура экспортных и импортных товаров Казахстана и стран БРИКС
Показатели
Страны
Бразилия
Россия
Индия
Китай
ЮАР
Казахстан
1
2
3
4
5
6
7
Основные
оборудооборудосырая
сырая
сырая
оборудоимпортные
вание
вание,
нефть,
нефть,
нефть,
вание,
товары
железо и
удобрения минеральное минеральное
текстиль,
сталь
топливо,
топливо
автомобили
металл,
органические
химические
вещества
Основные
транспортное древесина
оборудооборудооборудосырая
экспортные оборудование,
и
вание,
вание,
вание,
нефть,
товары
кофе
химические железо и
текстиль,
железо и
минеральное
вещества
сталь,
желехная
сталь,
топливо,
химические
руда
автомобили,
металл,
вещества
сахарный
тростник
П р и м е ч а н и е – Составлено автором
Во-вторых, использовать торгово-экономические отношения для передачи знаний и технологий, с
целью развития более технологического сельского хозяйства и содействия росту сектора промышленного производства.
В-третьих, уместно и целесообразно проанализировать и выделить основные тарифные и нетарифные барьеры на импорт категорий товаров, имеющих отношение к структурной трансформации
экономики страны.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с определением таких понятий как конкурентоспособность бизнеса и международная конкурентоспособность. Анализ международной конкурентоспособности бизнеса заключается в применении микроэкономического подхода и заключается в
расчете Индекса конкурентоспособности бизнеса (ИБК).
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренция, конкурентные преимущества, микроуровень,
макроуровень, фирма, бизнес, индекс конкурентоспособности бизнеса, индекс глобальной конкурентоспособности.
THE ROLE OF COMPETITIVENESS OF BUSINESS IN THE ESTIMATION OF INTERNATIONAL
COMPETITIVENESS OF COUNTRIES
Akhylbekova Bagdatgul Romanovna,
Nurpeissov Aidos Talgatuly
Abstract: In this article, questions related to the definition of such concepts as business competitiveness and
international competitiveness are considered. The analysis of the international competitiveness of business
consists in the application of the microeconomic approach and consists in the calculation of the Business
Competitiveness Index (IBK).
Keywords: competitiveness, competition, competitive advantages, micro level, macro level, firm, business,
business competitiveness index, global competitiveness index.
Конкурентоспособность бизнеса в Казахстане в настоящее время во многом зависит от того
насколько эффективно функционируют компании, которые представлены на национальном рынке. Если рассматривать конкурентоспособность в качестве системы, то она будет представлена на микро и
мезо уровнях. Анализ международной конкурентоспособности бизнеса заключается в применении микроэкономического подхода и заключается в расчете Индекса конкурентоспособности бизнеса (ИБК).
Данный показатель впервые стал составной частью при подсчете индекса глобальной конкурентоспособности в 2008 году.
Впервые в 2007-2008 годах данный индекс был рассчитан по 127 странам. Цель данного индекса
заключалась не только в анализе страны, но и в том, чтобы выявить слабые и сильные стороны их конкурентоспособности, а также открыть мировые тенденции и основы процветания той или иной нации.
Если говорить о международной конкурентоспособности бизнеса Казахстана, то эксперты ВЭФ в
2015 году определили данный показатель среди ее 5 самых важных недостатков, наряду с развитием
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институтов, уровнем конкуренции, качеством специализированного образования и эффективностью
финансового сектора. [4, с 58] В то же время, необходимо отметить перелом негативной динамики,
произошедший в 2013 году (см. диаграмма 1). В рейтинге ВЭФ 2014 года по показателю развитости
бизнеса Казахстан занимает 86 место из 144 стран. [6] В 2015 году занимает 43 место из 138 стран. [6]
На основе данных The Global Competitiveness Report. World Economic Forum. Geneva, Switzerland (20082015) была составлена диаграмма (рис. 1)
Место в рейтинге ВЭФ
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Рис. 1. Динамика показателя развитости бизнеса для Казахстана
Тем не менее эффективность бизнеса в Казахстане оценивается существенно ниже, чем в других
странах ОЭСР, развивающихся стран, а так же сильно зависимых от экспорта природных ресурсов.
Можно выделить несколько причин данного отставания, основными являются - низкая доля добавленной стоимости производимой продукции, а также недостаточное развитие кластеров в стране.
Если говорить о номенклатуре казахстанских товаров, то преобладают продукты низкой степени
обработки, такие как нефть и газ. Производство же высокотехнологичной продукции составляет примерно 0,7% ВВП, что является в 7 раз меньше, чем в Китае – 5,2%, в 2 раза меньше, чем в Бразилии –
1,5%. Нефть и газ составляют 66% экспорта, что составляет 30% от ВВП. Более того, за последние 10
– 15 лет экспортные позиции Казахстана улучшились только в ряде продуктов с низкой долей добавленной стоимости, таких как уголь, строительные материалы, древесина.
Отсюда можно сделать следующий вывод - конкурентные преимущества страны строятся на низких издержках и таких природных ресурсах, которые являются не возобновляемыми, а не на уникальных и наукоемких видах продукции. То есть все конкурентные преимущества основываются на ресурсах, которые могут в один момент закончатся.
Если говорить о недостаточной эффективности казахстанского менеджмента, то одной из причин
является низкое качество казахстанского образования. Помимо этого, качество менеджмента во многом страдает из-за общепринятой практики предпочтения близких родственников, родственников и друзей, пренебрегая квалифицированным персоналом, когда речь идет о высших управленческих должностях.
Чтобы более подробно проанализировать микроэкономические основы международной конкурентоспособности Казахстана в динамике обратимся к данным по ИБК с 2011 по 2015 год (Рис. 2).
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Общая динамика показывает увеличение позиций Казахстана по рейтингу ИБК. В целом место
Казахстана по ИБК ниже, чем ее рейтинг глобальной конкурентоспособности. Что касается факторов
ИБК, на протяжении всего исследуемого периода деятельность и стратегии компаний оцениваются на
несколько позиций ниже, чем качество национальной среды бизнеса. Это говорит о том, что стратегическое планирование являясь фактором повышения международной конкурентоспособности используется компаниями не в достаточно полной мере. Причины следующие – отсутствие передовых управленческих технологий и уникальных стратегий. В то же самое время, качество национальной среды
бизнеса дает возможности для дальнейшего развития на уровне компаний.
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Рис. 2. Динамика позиции Казахстана по индексу конкурентоспособности бизнеса и его
факторов
Следует отметить, что позиции Казахстана улучшились (рейтинг повысился с учетом увеличения
числа стран). Конкурентоспособность Казахстана на микроуровне заметно прогрессировала с 2008 года
после обвала цен на нефть. Следует отметить, что конкурентоспособность казахстанского бизнеса в
этот период повышалась не только за счет внешних источников роста, положительные внутренние изменения в управлении и стратегическом планировании компаний также играли важную роль. По мнению большинства казахстанских исследователей, важнейшим источником роста эффективности предприятий в данный период служили повышение качества менеджеров, совершенствование управления
и соответствующие организационные инновации. [2, с 79]
В то же самое время, только часть самых активных компаний воспользовалась благоприятной
конъюнктурой для того, чтобы реализовать управленческие улучшения. Как следствие стало резкое
усиление дифференциации казахстанских компаний по уровню менеджмента.
В основном, только самые крупные компании, ориентируются на инновационную стратегию, так
как могут себе это позволить и для них это является существенным фактом. Следовательно, можно
заметить, что концентрация компаний, которые стремятся к инновационным путем развития, происходит в основном, в крупных городах, которые имеют развитый рынок квалифицированных кадров и связанную с НИОКР инфраструктуру.
Уровень конкурентоспособности и стратегическая ориентация компании влияют на ее организационную структуру. Более конкурентоспособные предприятия чаще всего ведут бизнес в более доходных звеньях цепочки добавленной стоимости. Компании подобного типа как правило чаще, а именно в
1,5—2 раза обладают компетенциями по разработке, проектированию и дизайну продукции, а также
уделяют достаточное внимание маркетингу и рекламе, повышению квалификации и обучению персонала, послепродажному сервису. [2, с 79]
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Все это время существовал ряд негативных факторов, которые отрицательно влияли на эффективность казахстанского бизнеса. Это сказывается на микроэкономической конкурентоспособности
страны.
Диаграмма 3 представляет основные факторы, которые обычно сдерживают рост конкурентоспособности бизнеса в Казахстане в 2015 году. Как видно на диаграмме параметр «коррупция» лидирует в
списке негативных тенденций-факторов развития бизнеса в Казахстане.
В период кризиса (2008 – 2010 гг.) фактор «доступ к финансированию» сильнее других волновал
опрошенных бизнесменов и занимал второе либо третье место в данном рейтинге. Другие негативные
факторы - государственная бюрократия, налоговые ставки, налоговое регулирование, неразвитость
инфраструктуры. Данные факторы сдерживают развитие международной конкурентоспособности казахстанского бизнеса. (Рис. 3)

Рис. 3. Основные препятствия для ведения бизнеса в Казахстане
Проанализировав данный параграф хотелось бы отметить, что конкурентоспособность складывается из взаимодействия национальной среды бизнеса, которая в полной мере объясняется факторами конкурентных преимуществ, и компаний, функционирующих на территории страны. Благоприятная
конкурентная среда предоставляет возможность дальше развиваться компаниям и применять передовой управленческий опыт.
В свою очередь, эффективная деятельность и стратегии, которые обеспечивают рост производительности и улучшение развитие компаний, также улучшают бизнес-среду путем привлечения инвестиций, также путем вложений в человеческий капитал, расширения кластера, внедрения инноваций.
Прогресс одной из составляющих данной системы всегда приводит к улучшению следующей второй, однако максимальная эффективность достигается при равномерном развитии обоих параметров.
Пример Казахстана показывает, что, не учитывая благоприятные макроэкономические условия,
международная конкурентоспособность страны может значительно отставать от ведущих стран и медленно улучшаться. Причиной является отставание на микроуровне, там, где формируются основы роста производительности и национального благосостояния.
В качестве вывода стоит отметить, что Международная конкурентоспособность это широкое и
сложное понятие. Обзор международных бизнес-исследований, а также наблюдения за моделями поведения фирм дают возможность анализа международной конкурентоспособности на уровне фирмы на
следующих предположениях:
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- конкурентоспособность является многогранным понятием: для того, чтобы определить ее необходимо учитывать ряд факторов (количественных и качественных); т.к. отдельные показатели конкурентоспособности не отражают всю сущность данного понятия.
Конкурентоспособность - динамическое понятие; быть конкурентоспособным означает, что фирма имеет устойчивые конкурентные преимущества. Проблема устойчивого развития предполагает каждодневный анализ ввиду частых изменений. То есть динамический, а не статический процесс; конкурентоспособность не может оцениваться абстрактно; Необходимо оценивать не только конкурентные
преимущества компании, но и оценивать отраслевые и страновые факторы.
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Аннотация. В данной статье анализируется современное состояние пенсионной системы Российской
Федерации, рассматриваются факторы, оказывающие негативное влияние на ее финансовую устойчивость. Предлагаются меры по совершенствованию и повышению эффективности функционирования
отечественной пенсионной системы.
Ключевые слова: пенсионная система, неформальная занятость, досрочные пенсии, финансовая
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE NATIONAL PENSION SYSTEM
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Annotation. This article analyzes the current state of the pension system of the Russian Federation, the factors that have a negative impact on its financial stability. Measures are proposed to improve and increase the
efficiency of the national pension system.
Key words: pension system, informal employment, early retirement, financial stability.
Функционирование пенсионных систем на протяжении длительного времени остаются предметом
особого внимания, как в России, так и в большинстве зарубежных стран. От того как функционирует
пенсионная система зависит социально-экономическая и политическая стабильность общества. [1, с.
91]
На протяжении последних двух десятков лет отечественная пенсионная система находится в
процессе модернизации, в результате которой были достигнуты определенные результаты: на законодательном уровне установлено, что размер пенсии не должен быть ниже величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он живет; проведена валоризация пенсионных прав граждан, утраченных в ходе рыночных реформ; увеличен средний размер пенсий, внедрена новая формула расчета
пенсий и т.д.
Однако, две основные проблемы пенсионной системы: повышение уровня жизни пенсионеров и
обеспечение ее финансовой устойчивости остаются нерешенными. Обязательства перед пенсионерами Пенсионный фонд выполняет в полном объеме только за счет трансфертов, направляемых из федерального бюджета в бюджет ПФР. Ежегодная индексация размеров пенсий, обусловленная инфляцией, проводится в полном объеме вследствие того, что ПФР, являясь элементом бюджетной системы
покрывает недостаток средств за счет федерального бюджета.
Доля расходов на пенсионное обеспечение в ВВП страны в настоящее время занимает около
10% (в странах ОЭСР - 8,4%), а из этих расходов около 3% ВВП приходится на трансферт из
федерального бюджета.
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Зависимость бюджета Пенсионного фонда от межбюджетных трансфертов значительна и
продолжает сохраняться. По прогнозу трансферт из федерального бюджета на обязательное
пенсионное страхование в 2019–2020 годах составит 12,2% доходов бюджета Фонда, в 2021 году –
10,1% против 7,7% в 2018 году. [2]
Эффективность функционирования пенсионной системы оценивается коэффициентом
замещения утраченного заработка. В Российской Федерации по итогам 2017 года данный показатель
сложился на уровне 36 % [3], в то время, когда коэффициент замещения пенсионных систем в
экономически развитых странах составляет от 60 до 80%.
К причинам, оказывающим влияние на финансовую устойчивость пенсионной системы, нужно отнести в первую очередь демографические и макроэкономические факторы, являющиеся по отношению
к ней внешними и на которые пенсионная система воздействовать не может, это:
- макроэкономические параметры, структура занятости, показатели производительности труда,
инфляция и низкий уровень заработной платы;
- теневая занятость и зарплата в «конвертах», в 2017 году численность занятых в неформальном
секторе экономики оставила 14,2 млн. человек или 19,6% от общей численности занятого по месту
основной работы населения (в 2010 году – 14,6%) и эта тенденция продолжает сохраняться; [4]
- сокращение численности работающих и увеличение численности пенсионеров, что ведет к снижению коэффициента поддержки (численность работников на 100 пенсионеров) – на 17,0% и росту коэффициента нагрузки (численность пенсионеров на 100 работников) – на 9,3%. [5]
Также, необходимо отметить и наличие внутренних неблагоприятных факторов таких как:
- досрочное пенсионное обеспечение, численность получателей досрочных пенсий в 2017 году
составила более 11,5 млн. человек или 31,6% в общей численности получателей пенсий по старости
[6];
- несбалансированный тариф для самозанятого населения. По оценке Минтруда, самозанятый
гражданин в год платит в ПФР всего лишь 14,3 тыс. руб., тогда как наемный работник в среднем — 112
тыс. руб., что свидетельствует о несоответствии формирования их пенсионных прав и той пенсии, которую они впоследствии получат;
- высокая доля «нестраховых» льгот для отдельных видов трудовой деятельности, что продолжает сохранять значительные диспропорции в расходах бюджета ПФР и эта тенденция сохраняется.
Так, на возмещение расходов по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж
«нестраховых» периодов в 2019 году планируется направить более 90,7 млрд. руб., что в 3,6 раза
больше чем в 2018 году, в 2020 году – 95,1 млрд. руб. в 2021 году – 104,1 млрд. руб. На компенсацию
выпадающих доходов в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов в 2019 году
планируется направить из федерального бюджета – 54,6 млрд. руб., в 2020 году – 57,0 млрд. руб. в
2021 году – 60,9 млрд. руб. [2]
Актуальным продолжает оставаться вопрос совершенствования накопительной компоненты пенсионной системы, требующий решений, направленных на повышение эффективности функционирования и финансовой устойчивости негосударственных пенсионных фондов и развитие корпоративных
пенсионных систем.
В целях повышения финансовой устойчивости отечественной пенсионной системы предлагается:
1. Необходимо усилить меры ответственности работодателей за неуплату страховых взносов, а
также ввести практику выплаты заработной платы в безналичной форме и обязательное декларирование доходов и расходов физических лиц; информировать граждан о последствиях неформальной занятости и оплаты труда в «конвертах», что позволит повысить эффективность мероприятий, направленных на легализацию неформальной занятости.
2. Реформировать институт досрочных пенсий:
- следует перевести льготы для работников во вредных и опасных условиях труда в корпоративные пенсионные системы;
- применять актуарно обоснованные тарифы страховых взносов для страхователей, имеющих
рабочие места с вредными и опасными условиями труда;
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- разработать механизм корректировки ставок страховых взносов в зависимости от результатов
проведения специальной оценки условий труда;
- стимулировать работодателей к модернизации предприятий и улучшению условий труда
работников. [1, с. 91]
3. Изменить тариф для лиц, уплачивающих страховые взносы в фиксированном размере,
который существенно ниже обычного страхового взноса путем выравнивания тарифа для всех
застрахованных граждан, либо переводом их в льготное добровольное пенсионное страхование
(вместо обязательного) в страховые компании или негосударственные пенсионные фонды.
4. Активно развивать корпоративное пенсионное страхование, в том числе путем передачи
ответственности за выплату досрочных пенсий от государства предпринимателям в рамках
социального партнерства.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что российская пенсионная
система нуждается в модернизации, но при этом необходимо сохранить приемлемый уровень страховой нагрузки на федеральный бюджет и работодателей, создать все обязательные условия для повышения финансовой устойчивости и эффективного функционирования отечественной пенсионной системы.
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам развития учетной политики организаций АПК как
наиболее сложного направления в рамках аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности. В статье обоснован методический подход к оценке качества учетной информации в рамках системного подхода к аудиту, базирующийся на определении качественных и количественных характеристик сформированных показателей отчетности через специальные коэффициенты: надежности,
уместности, сравнимости, искажения, влияния, доступности, соответствия.
Ключевые слова: аудит, аудитор, учетная информация, учетная политика.
DEVELOPMENT OF AUDIT OF ACCOUNTING POLICY IN THE ORGANIZATIONS OF AGROINDUSTRIAL
COMPLEX
Loseva A. S.,
Fetskovich I.V.
Abstract: This article is devoted to the development of accounting policies of organizations of the agroindustrial complex as the most difficult area in the audit of financial and economic activities. The article substantiates a methodical approach to assessing the quality of accounting information in the framework of a systematic audit approach, based on determining the qualitative and quantitative characteristics of formed reporting indicators through special factors: reliability, relevance, comparability, distortion, influence, accessibility,
compliance.
Key words: audit, auditor, accounting information, accounting policy.
Аудит учетной политики организаций агропромышленного комплекса (АПК) для целей бухгалтерского учета на сегодняшний день можно по праву считать одним из важнейших разделов аудиторской
проверки, результаты которого могут существенно оказывать влияние на выражение мнения касающегося достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом.
Основная цель аудита учетной политики в организациях АПК сводится к установлению соответствия применяемой в данный момент методики бухгалтерского учета действующим нормативным документам с целью формирования объективного мнения о достоверности отчетности во всех существенных аспектах.
Исследования показали, что теоретические и практические аспекты аудита учетной политики в
организациях АПК исследованы достаточно полно. На сегодняшний день практически отсутствуют
комплексные разработки, касающиеся развития методического обеспечения аудита учетной политики
в части документирования, оценки аудиторского риска, применения аналитических процедур и методиXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческих подходов к оценке качества учетной информации для целей аудита [1,2,3].
В рамках системного подхода к аудиту учетной политики возникает необходимость к формированию новых подходов в качеству массивов учетной информации, учитывающих надежность и уместность сформированной информации в среде учетного процесса.
Исследования показали, что главным фактором, наряду с надежностью и уместностью учетной
информации выступает ее своевременность. Это связано главным образом с тем, что незначительная
отсрочка представления заинтересованным внешним и внутренним пользователям достоверной учетной информации, может привести к потере ее актуальности. Следовательно, она потеряет свойство
необходимости и уместности. Это обуславливает необходимость достижения обеспечения своевременности учетной информации с позиции максимально полезной и высокой надежности.
Проведенный сравнительный анализ содержания и состава качественных характеристик бухгалтерской информации, представленный согласно требованиям международных стандартов финансовой отчетности и отечественных нормативных положений, позволил разграничить качественные характеристики учетной информации [4,5].
Следовательно, представляется возможным определить количественные характеристики показателей ее качества, используя специально разработанные коэффициенты.
Коэффициент уместности учетной информации для целей аудита (Ку) можно охарактеризовать
как основной показатель, характеризующий влияние сформированного учетного массива информации
на мнение аудитора в ходе аудиторской проверки системы бухгалтерского учета в целом.
Сформированная совокупность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности могут быть
использованы аудитором при формирования независимого мнения. В данном случае значение So может рассматриваться как базовый показатель качества учетной информации при расчете коэффициента уместности. При этом отношение фактического значения показателя уместности учетной информации S1 к базовому уровню So позволит определить уровень коэффициента уместности:
𝑆1
Ку = So
(1)
Одним из показателей качества учетной информации выступает коэффициент надежности (К н),
который позволяет определять отсутствие в бухгалтерской (финансовой) отчетности совокупности искажений и существенных с точки зрения аудита различных ошибок и нарушений.
В процессе определения надежности базового показателя оценки качества учетной информации
(To ) таким показателям может выступать количество статей бухгалтерского баланса и показателей,
представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в которых полностью отсутствуют значимые и существенные ошибки и искажения.
В ходе сравнения фактического показателя надежности T1 коэффициент надежности рассчитывается по формуле:
𝑇1
Кн = 𝑇𝑜
(2)
Считаем целесообразным ввести интервальную оценку значения коэффициента надежности
(табл. 1).
Показателем качества учетной информации в рамках системного подхода к аудиту выступает коэффициент сравниваемости (Кс).
Таблица 1

до 0,4
от 0,4 до 0,7
от 0,7 и более

Интервальная оценка коэффициента надежности
Интервал
Степень надежности
высокая степень
средняя степень
низкая степень

Данные показатель способствует обеспечению единства применяемой методологии и методик
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH

105

при осуществлении аналитических расчетов показателей различных периодов. Базовый показатель
сопоставимости (Ho) достигается, главным образом, при условии соблюдения принципа сопоставимости
всех отраженных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Процедура сравнения сформированного фактического значения показателей качества учетной
информации, ранее представленных с учетом условий их сопоставимости H1, с базовым уровнем, дает
возможность аудитору рассчитать коэффициент сопоставимости учетной информации, для целей
аудиторской проверки системы организации учетного процесса.
Кс =

𝐻1

(3)

𝐻𝑜

В ходе осуществления аудиторской проверки организации системы бухгалтерского учета, в отчетности организации должны быть представлены показатели, сгруппированных в отчетные формы (i).
Таким образом, качество учетной информации в рамках системного подхода к аудиту учетной
политики необходимо рассматривать как совокупность характеристик всей целостной учетной системы,
которые относятся к ее возможности удовлетворять особые информационные потребности аудиторов.
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Аннотация: В статье рассматриваются основы для изучения подходов к психологической мотивации
труда работников, раскрываются вопрос о важности мотивации как одного из элементов функционирования и эффективного производства предприятия. Анализируются результаты проведения психологической мотивации труда на предприятии.
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PSYCHOLOGICAL MOTIVATION AS A METHOD OF PROFESSIONAL MOTIVATION OF PERSONNEL
Semenova Evgenia Nikolaevna,
Arokina Vladislava Igorevna
Abstract: The article discusses the basics for studying approaches to the psychological motivation of workers,
reveals the question of the importance of motivation as one of the elements of the functioning and efficient
production of an enterprise. Analyzed the results of the psychological motivation of labor in the enterprise.
Key words: Motivation, personnel management, employee motivation, stimulation, production efficiency.
В настоящее время сложно найти человека, который полностью был бы удовлетворен своей работой. Это случается из-за того, что человек занимается делом, которое не приносит ему удовлетворения. Но руководитель имеет возможность обеспечить комфортный процесс работы, чтобы его работники выполняли свои обязанности с охотой. Для того, чтобы бизнес был успешным, необходимо одно из
правил успеха – мотивация работников. От этого будет зависеть производительность труда, качество
работы, а самое главное успех и развитие компании. Поэтому руководителю следует уметь мотивировать свой персонал: как-никак мотивация имеет немалую значимость в менеджменте.
Мотивация работников – это психофизиологический процесс, направленный на побуждение у
трудящихся стремления к эффективной работе и качественному выполнению своих обязанностей [1].
Мотивация бывает различных видов: прямая, косвенная, социальная, трудовая, карьерная, гендерная, образовательная, психологическая. Более детально остановимся на последней. Мы выбрали
для исследования психологическую мотивацию, потому что считаем, что так как человек является биопсихосоциальным существом, то большое влияние на него и на его действия осуществляют психологические факторы. Знание этих факторов и умение осуществлять их на практике поможет правильно руководить персоналом и привести фирму к успеху.
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Психологическая мотивация представляет собой действия, направленные на создание факторов, опирающихся на психотип сотрудника, которые побуждают выполнять работу качественно и продуктивно. Она основана на создании для работника благоприятной и доброжелательной атмосферы,
как внутри коллектива, так и в самой компании в целом. Современный психолог, философ Рами Блект
в своих лекциях и книгах не раз отмечал: «Необходимо иметь цель, ради которой стоило и хотелось бы
подниматься по утрам» [2, с. 160]. Человек должен идти на работу с желанием, участвуя в производственном процессе, он должен получать психологическое удовольствие.
Мотивация нужна для того, чтобы заинтересовать и привлечь ценные рабочие кадры, минимизировать число увольняющихся, повысить эффективность производства и вывести предприятие или производство на иной, более высокий уровень. Мотивация работников – это также своего рода «пусковой
механизм», который способствует продуктивной работе не только персонала, но и самой организации
[3]. Психологическая мотивация рассматривается в ситуациях, связанных со снижением уровня собственной производительности у сотрудников: т.е. когда сотрудники начинают экономить силы, вести
жесткую конкуренцию внутри коллектива, тем самым снижают уровень вознаграждения коллеги, значительная потеря сотрудников (переход на другие предприятия) и др.
Рассмотрим осуществление психологической мотивации на примере продовольственного предприятия молочных продуктов ОАО «Буренка». Как можно осуществить психологическую мотивацию на
данном предприятии?
Для начала руководителю необходимо понять, какие именно мотивационные мероприятия провести, осуществить анализ мотивации каждого из сотрудников. Для этого можно провести, к примеру,
анкетирование сотрудников. Оно позволяет получить информацию социального обследования посредством специально оформленного списка вопросов, которые дают возможность узнать, что необходимо
персоналу, выяснить, что из себя представляют сотрудники в психологическом плане, и чем они довольны или недовольны в настоящий момент, чего хотелось бы им видеть в будущем фирмы.
После проведения анкетирования, опираясь на данные исследования, внедрить те методы и
усовершенствования, которые хотели бы получать сотрудники и может осуществить фирма, чтобы это
принесло пользу и большую прибыль. Руководителю необходимо разрабатывать принципы стимулирования сотрудников в соответствии с их индивидуальными особенностями и потребностями.
Сотрудникам, имеющим в приоритет материальный стимул, подойдут такие методы мотивации
как:
 Премия. Денежные поощрения за продуктивную работу заметно увеличивают интерес наемных специалистов;
 Надбавки и льготы.
Для персонала, которому важен нематериальный достаток подойдут иные методы. Для персонала с желанием карьерного роста:
 Предоставление возможности повышения квалификации.

Оповещение о различных курсах, оплата части стоимости платных курсов.
Также существуют работники, которым важна рабочая атмосфера, для них подойдут такие методы мотивации:
 Создание комфортных условий труда.
 Реализация комнаты отдыха для сотрудников, в которой они смогут сделать небольшой перерыв.
 Сплочение коллектива.
 Организация культурных мероприятий внутри организации.
Роль мотивации персонала на любом предприятии достаточно велика. Возможно создать такие
условия труда, где трудящимся захочется работать плодотворно и охотно. Главное грамотно и правильно подойти к разработке и внедрению стимулирующих методов мотивации.
Для разработки рекомендаций, необходимых для улучшения работы и повышения эффективности управления трудовой мотивацией в рамках настоящего исследования были разработаны анкеты
для сотрудников предприятия ОАО «Буренка».
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Результаты анкетирования сотрудников ОАО «Буренка»
Вопрос
Результаты
1.Что определило Ваше решение прийти на данное предприятие?
1)
стремление реализоваться профессионально
53%
2)
стабильность и уверенность в будущем
16%
3)
необходимость зарабатывать на жизнь
10%
4)
другое
5%
2.Какой фактор в настоящее время определяет Вашу работу в ОАО
«Буренка»?
1)
престижность и авторитет предприятия
11%
2)
стабильность и уверенность в будущем
21%
3)
высокая заработная плата
11%
4)
стремление реализовать свой потенциал
68%
5)
невозможность найти более высокооплачиваемую работу
5%
3. Удовлетворены ли Вы своей работой?
1)
удовлетворен(а)
90%
2)
не удовлетворен(а)
5%
3)
затрудняюсь ответить
5%
4. В какой мере Вы можете назвать коллектив сплоченным: объединенным
«корпоративным духом», общими целями
1)
да, вполне
84%
2)
частично
16%
3)
нет
0
5. От какого фактора, по вашему мнению, в Вашем коллективе в решающей
степени может зависеть карьерное продвижение?
1)
от уровня квалификации и объема выполняемой работы
84%
2)
от личных «пробивных» качеств
42%
3)
от «близости» к руководству Учреждения
5%
6. Удовлетворены ли Вы решением социальных проблем в коллективе?
1)
удовлетворен(а)
68%
2)
удовлетворен частично
32%
7. Насколько удовлетворяет Вас состояние межличностных отношений в
коллективе Вашего подразделения
1)
удовлетворяет полностью
95%
2)
затрудняюсь ответить
5%
8. Насколько удовлетворяет Вас состояние межличностных отношений
между руководителем и подчиненными
3)
удовлетворяет полностью
100%
4)
затрудняюсь ответить
0
Из 23 сотрудников 83% (19 человек) приняли участие в анкетировании, вопросы которого представлены в таблице 1.
По результатам анкетирования сотрудников (таблица 1) можно сделать следующий вывод.
Большинство сотрудников (53%) пришли на работу в ОАО «Буренка» по причине реализоваться профессионально, 16% по причине стабильности и уверенности в будущем. В настоящее время определяющим фактором в работе 68% респондентов считают стремление реализовать свой потенциал. На
вопрос «Удовлетворены ли вы своей работой?» 90 % сотрудников ответили положительно и только 5%
не удовлетворены. 84% респондентов считают коллектив сплоченным, 16% сплоченным частично.
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Также 84% сотрудников в коллективе считают решающим фактором для карьерного продвижения на
предприятии уровень квалификации и объем выполняемой работы. 68% сотрудников удовлетворены
решением социальных проблем в коллективе. 95% респондентов удовлетворяют межличностные отношения в своем подразделении. И 100% сотрудников удовлетворены состоянием межличностных отношений между руководителем и подчиненными.
В итоге можно сделать вывод, что сотрудники ОАО «Буренка» удовлетворены своей работой,
считают коллектив на предприятии сплоченным, они удовлетворены уровнем решения социальных
проблем и желают профессионально реализоваться. Межличностные отношения внутри коллектива, а
также руководителя с подчиненными всех устраивают. По ответам из анкеты, которые не включены в
таблицу 1 следует, что атмосфера в коллективе дружеская и товарищеская, в коллективе есть внутренние резервы для повышения эффективности труда. Сотрудники однозначно считают, что объем
выполняемой работы достаточный для занимаемой должности.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основы составления учетной политики, а так же новые
стандарты, закрепленные приказом Минфина №274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
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ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING POLICIES IN 2019
Gafurova Leyla Sanievna
Annotation: This article discusses the basics of accounting policies, as well as new standards, enshrined in
the order of the Ministry of Finance No. 274n "Accounting policies, estimates, and errors."
Key words: Accounting policies, development of accounting policies, accounting policies for tax accounting,
lack of accounting policies.
Учетная политика необходима для описания применяемых компанией методов отражения имущества, доходов и расходов, а также операций в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности.
Учетная политика 2019 года может быть сформирована как единый документ с отдельными разделами, посвященными нюансам бухгалтерского и налогового учета, или же на каждый вид учета создается отдельная политика.
Форма этого документа законом не регламентирована, но в нем необходимо предусмотреть все
нюансы учета. Важно дополнить политику по учету рабочим планом счетов, формами применяемых
первичных документов и регистров, правилами документооборота и иными решениями компании, необходимыми для организации учета.
Основой составления учетной политики 2019 года являются правила, закрепленные в положении
по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная политика организаций», утвержденном приказом Минфина от
06.10.2008 № 106н и вводящим ряд допущений и требований (допущения последовательности применения, имущественной обособленности, требования полноты, своевременности, осмотрительности).
Учетная политика 2019 года формируется главным бухгалтером (или иным лицом, которому это
поручено) и утверждается руководителем компании. Дата утверждения учетной политики на 2019 год
— не позднее 31.12.2018, так как закрепленные ею способы учета подлежат применению с 1 января
года, следующего за годом утверждения (п. 9 ПБУ 1/2008).
Не существует универсальной учетной политики, подходящей для всех без исключения компаний. Чтобы грамотно составить этот документ, потребуется учесть не только все проводимые компанией операции, но и планируемые в предстоящем периоде, чтобы охватить весь спектр необходимых
способов оценки и учета активов и обязательств. Кроме того, учетная политика 2019 года должна
предусматривать сроки и алгоритм проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также
описывать процедуру контроля за хозяйственными операциями.
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Процесс разработки этого документа начинается с анализа допускаемых законодательством
способов учета с целью рационального выбора наиболее подходящего для компании с учетом специфики ее работы.
Например, учетная политика строительной компании, осуществляющей капитальное строительство по долгосрочным договорам, обязательно должна описывать порядок признания выручки и расходов по указанным договорам в соответствии с требованиями ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» (утверждено приказом Минфина от 24.10.2008 № 116н). А торговой фирме это ПБУ при
разработке учетной политики не потребуется, потому что специфика ее деятельности иная. При этом
последней в своей учетной политике 2019 года придется обязательно прописать иные пункты. Например, отразить нюансы формирования коммерческих расходов или специфику учета разнообразных
скидок и надбавок к цене товара.
Объем учетной политики зависит от многих обстоятельств: видов активов и обязательств, разнообразия уплачиваемых налогов и иных нюансов. Например, если у компании отсутствует собственное
имущество на балансе, ее учетная политика не будет содержать описания методов расчета амортизации и раздела, посвященного расчету налога на имущество.
Начиная с 2019 года учреждения обязаны публиковать свою учетную политику на своих сайтах и
подробно раскрывать ее положения в отчетности (п. 9 приказа Минфина России от 30 декабря 2017 г.
№ 274н, далее – Приказ № 274н). А в некоторых случаях при изменении учетной политики придется
пересматривать сравнительные показатели отчетности прошлых лет (п. 17 Приказа № 274н).
В своих метод рекомендациях специалисты Минфина России обращают внимание на ключевые
новшества, предусмотренные СГС "Учетная политика, оценочные значения и ошибки":
1. Менять учетную политику (УП) по-прежнему можно только в 3-х случаях, предусмотренных ч. 6
ст. 8 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее – Закон о
бухгалтерском учете):
 изменение требований законодательства или стандартов;
 разработка, выбор нового способа учета для повышения качества бухгалтерской информации;
 существенное изменение условий деятельности учреждения.
Учетная политика для налогового учета существенно отличается от бухгалтерской, поскольку базируется на иных нормативных документах (главный из них – НК РФ). Кроме того, в налоговом законодательстве чаще происходят изменения, требующие своевременного реагирования на них, в т. ч. внесения корректировок в учетную политику.
За отсутствие политики по учету или ее положений, требующих самостоятельного выбора или
установления, контролеры наказывают как за грубое нарушение правил учета. В соответствии со ст.
120 НК РФ штраф составит 10 000 руб. (30 000 руб. — если нарушение распространяется на несколько
налоговых периодов). Штраф наложат и на должностное лицо — по ст. 15.11 КоАП в размере 5 000–10
000 руб. (а при повторном нарушении он составит 10 000–20 000 руб. или приведет к дисквалификации).
Составить грамотную учетную политику — значит сократить риск возникновения ошибок в учете,
избежать неверного отражения активов и обязательств или искажения налогооблагаемой базы при
расчете налогов.
Разработка этой политики производится с учетом установленных законодательством допущений
и требований и в зависимости от специфики деятельности компании. Разработанная учетная политика
должна быть актуальной на момент утверждения, а также своевременно дополняться и изменяться в
случаях, предусмотренных законодательством.
Список литературы
1.

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

112

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH

2. Приказ Минфина России от 30 декабря 2017 г. № 274н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки"
3. Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 257н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства
4. https://nalog-nalog.ru
5. http://www.buhgalteria.ru/
6. https://buh.ru/news/

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

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH

113

УДК 33
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме исполнения бюджета в регионах. В статье приведен анализ исполнения бюджета Вологодской области за 2015-2017 гг. На
основе анализа были выведены основные причины и сделаны выводы.
Ключевые слова: бюджет, исполнение бюджета, областной бюджет, анализ бюджета.
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE BUDGET OF THE VOLOGDA REGION
Voronina Tatiana
Abstract: This article is devoted to the actual problem of budget execution in the regions. The article presents
an analysis of the budget performance of the Vologda region for 2015-2017. based On the analysis, the main
reasons were derived and conclusions were drawn.
Key words: budget, budget execution, regional budget, budget analysis
Согласно принципу сбалансированности бюджета, общий объем предусмотренных бюджетом
расходов должен соответствовать суммарному объёму поступлений в бюджет.
Таблица 1
Динамика общих показателей бюджета Вологодоской области за 2015-2017 гг., тыс. рублей [1]
Показатель
2015
2016
2017
Доходы
46 150 573,8
55 517 479,8
60 133 760,6
Расходы
48 046 824,7
50 694 917,0
52 678 584,1
Профицит/дефицит
-1 896 250,9
4 822 562,8
7 455 176,5
Из таблицы 1 можно увидеть, что в 2015 году бюджет был дефицитным, а в 2016-2017 гг. бюджет
стал профицитным. Налицо несоблюдение важного принципа бюджетной системы – принцип
сбалансированности.
Согласно таблице 2, доходы бюджета Вологодской области с каждым годом увеличиваются.
Темп прироста за анализируемый период составляет 33,38%. Увеличение доходов произошло за счет
налоговых и неналоговых доходов - увеличение за анализируемый период на 44,73%, тогда как
безвозмездные поступления снизились на 5,82%.
Доля безвозмездных поступлений от всех доходов составляет в среднем 20,12%, доля
налоговых и неналоговых доходов 79,88%, что говорит о том, что бюджет Вологодской области не
имеет серьезной зависимости от внешних источников.
Большую долю в общей сумме доходов занимает налог на прибыль с организации. В среднем
доля составляет 43,51% и доля с каждым годом увеличивалась. Следующая по величине составляет
налог на имущество, его доля в среднем 19,48%, доля данного дохода снизилась. Налоги на товары
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(работы, услуги), реализуемые на территории РФ составляют 10,74% в среднем, доля его увеличилась
незначительно. Остальные доходы имеют незначительную долю в общей сумме доходов.
Таблица 2
Динамика доходов бюджета Вологодской области [1]
Вид дохода
Значение, тыс. руб.
2015
2016
2017
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
35 418 312,3 43 721 598,6 50 597 780,2
Налог на прибыль
17 772 823,5 24 149 329,6 29 174 875,9
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
4 763 583,8
6 307 586,0
6 334 620,8
территории РФ
Налог на совокупный доход
1 727 693,8
1 300 055,5
1 546 611,6
Налог на имущество
9 656 887,5 10 262 696,7 11 446 452,2
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
29 046,0
30 867,4
35 773,6
природными ресурсами
Государственная пошлина
137 657,7
180 987,7
192 794,9
Доходы от использования государственного и муници73 082,7
64 393,8
49 277,4
пального имущества
Платежи при использовании природными ресурсами
473 170,6
728 427,6
844 744,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
37 745,6
57 422,3
74 507,7
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных
46 170,6
11 929,8
32 310,7
активов
Административные платежи
1 233,2
1 367,5
1 310,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
687 815,2
620 502,1
863 517,5
Прочие неналоговые доходы
11 360,1
965,2
965,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
10 732 261,5 11 795 881,2 9 535 980,4
Всего
46 150 573,8 55 517 479,8 60 133 760,6
Таблица 3
Динамика расходов бюджета Вологодской области [1]
Статья расходов
Значение, тыс. руб.
2015
2016
2017
Общегосударственные расходы
2 193 274,9
2 387 638,3
2 440 547,5
Национальная оборона
26 183,1
25 215,5
21 892,8
Национальная оборона и правоохранительная деятель407 954,0
558 992,6
799 008,7
ность
Национальная экономика
8 292 574,8
9 104 070,7
9 519 447,2
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 647 066,2
1 631 932,6
2 154 788,6
Охрана окружающей среды
146 054,3
137 160,7
148 441,2
Образование
11 095 415,9 11 219 910,9 11 775 634,0
Культура, кинематография
572 615,1
570 627,3
667 476,5
Здравоохранение
8 149 986,1
8 578 981,4
3 770 811,5
Социальная политика
11 820 920,2 13 063 396,9 18 422 316,7
Физическая культура и спорт
415 529,6
205 969,9
196 114,0
СМИ
159 072,0
159 986,0
156 533,2
Обслуживание государственного долга
1 868 535,1
1 369 495,5
691 908,0
Межбюджетные трансферты общего характера
1 251 643,4
1 681 538,7
1 913 664,2
Всего
48 046 824,7 50 694 917,0 52 678 584,1
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Согласно таблице 3, расходы бюджета Вологодской области с каждым годом увеличиваются. В
среднем за анализируемый период наибольшую долю расходов областного бюджета составляют
расходы на социальною политику, что составляет 28,45%, причем расходы на данный сектор с каждым
годом увеличиваются. Также это расходы на образование (доля в среднем за анализируемый период
составляет 22,53%). В абсолютном выражении расходы на данную статью увеличиваются, тогда как на
доля в общей статье расходов снизилась (с 23,09% до 22,35%).
Нельзя не отметить такую статью расходов как национальная экономика - в среднем доля
расходов за весь анализируемый период составляет 17,76%, доля данной статьи в общей сумме
расходов с каждым годом увеличивается. Здравоохранение составляет в среднем в общей статье
расходов 13,68%. Но нужно отметить, что данная статья расходов очень сильно снизилась в 2017 году
по сравнению с 2016 годом (снижение более чем в 2 раза). Все остальные расходы имеют долю в
общей сумме расходов менее 5%. Данные статьи имеют неоднородное изменение – некоторое статьи
свою долю увеличили (например, культура, кинематография, жилищно-коммунальное хозяйство) тогда
как некоторые (СМИ, физическая культура и спорт), наоборот, снизили.
Таблица 4
Динамика государственного долга бюджета Вологодской области за 2015-2017 гг., млн.
рублей [1]
Показатель
Значение, млн. руб.
2015
2016
2017
Государственный долг областного бюджета, всего:
34 345,7
31 172,3
23 832,5
в том числе:
Кредиты, полученные от кредитных организаций
15 145,7
10 141,2
6 121,7
Бюджетные кредиты, привлеченные в областной бюджет от дру- 13 823,7
17 869,4
17 280,6
гих бюджетов бюджетной системы РФ
Государственные гарантии области
2 574,3
2 241,7
430,2
Государственные ценные бумаги области
2 802,0
920,0
0,0
Согласно таблице 4, государственный долг областного бюджета с каждым годом снижается.
Наибольшую долю составляют бюджетные кредиты, которые составляют в среднем за весь
анализируемый период 56,69%. Причем их доля увеличилась почти в 2 раза.
Доля банковских кредитов занимает в среднем 34,11%, и доля данной статьи снизилась почти в 2
раза.
Доля государственных гарантий области, государственных ценных бумаг с каждым годом
снижалась, причем на 2017 год государственные ценные бумаги отсутствовали. Доля государственных
гарантий области незначительна - в среднем составляет 5,50%, а на 2017 год доля составила 1,81%.
Нужно отметить, что доля банковских кредитов хоть и снижается, но тем не менее доля их очень
велика, и это неблагоприятная ситуация, так как банковские кредиты очень дорогостоящие. Снижение
доли банковских кредитов связано с тем, что они заменяются с 2016 года на бюджетные кредиты на
определенных условиях.
Согласно Риа Рейтингу, Вологодская область улучшила свою позицию среди регионов по
долговой политике (на 1 квартал 2015 год – 62 место, за 2016 год Вологодская область была на 50
месте, а за 2017 год Вологодская область поднялась на 34 место) [2].
Анализ показал:
1. Областной бюджет стал профицитным, по причине выполнения программы для получения
бюджетного кредита. Профицит достаточно большой, что говорит о низкой эффективности исполнения
бюджета.
2. Планирование бюджета недостаточно точное, что также влияет на эффективность исполнения
бюджета.
3. Досточно высокий объем государственного долга, причем велика доля банковских кредитов.
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Аннотация. В статье изучена методика анализа кредитоспособности организации методом Сбербанка
РФ. Также в статье изучена система показателей анализа и оценки кредитоспособности организации.
Кроме того раскрыты категории показателей оценки кредитоспособности заемщика по методике Сбербанка.
Ключевые слова: кредитоспособность, заемщик, методика Сбербанка, организация, показатели.
ANALYSIS OF THE CREDITWORTHINESS OF THE ORGANIZATION METHOD OF THE SAVINGS BANK
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Sultanov Garun Sultanakhmedovich
Annotatuon. In the article the method of analysis of the creditworthiness of the organization method of the
savings Bank of the Russian Federation. The article also studied the system of indicators of analysis and assessment of the creditworthiness of the organization. In addition, the categories of indicators for assessing the
creditworthiness of the borrower by the method of Sberbank are disclosed.
Key words: creditworthiness of the borrower, a technique of the savings Bank, organization, performance.
Под кредитоспособностью организации понимают набор условий определяющих способность
привлекать заемные средства и возвращать и своевременно и в полном объеме. В процессе проведения анализа кредитоспособности осуществляются расчеты по определению ликвидности баланса
и ликвидности активов организации [5].
Кредитоспособность предприятия-заемщика оценивается по соответствующему набору показателей. Сбербанком разработана Методика оценки кредитоспособности заемщика, которая состоит из
двух разделов [2]:
- количественная оценка финансового состояния предприятия по группе показателей;
- количественный анализ рисков.
Финансовое состояние организации-заемщика оценивается посредством следующих групп показателей:
- коэффициенты ликвидности;
- коэффициент соотношения СК и ЗК;
- коэффициенты оборачиваемости и рентабельности.
К первой группе показателей относятся коэффициенты абсолютной ликвидности, промежуточного покрытия, текущей ликвидности.
Коэффициент абсолютной ликвидности (K1) демонстрирует возможности организации относительно погашения краткосрочных обязательств денежными средствами и текущим активами, то есть
наиболее ликвидными.
Коэффициент промежуточного покрытия (К2) показывает возможность предприятия мобилизоXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вать из оборота все имеющиеся ликвидные средства. Представляется отношением дебиторской задолженности и абсолютно ликвидных активов к краткосрочным обязательствам.
Коэффициент текущей ликвидности (K3) рассчитывается как отношение всех имеющихся у организации к краткосрочным обязательствам. Является наиболее обобщающим показателем платежеспособности предприятия.
Вторая группа показателей включает коэффициент соотношения СК и ЗК (К4). Данный показатель определяет одну из сторон финансовой устойчивости. Рассчитывается как отношение третьего
раздела баланса к сумме четвертого и пятого разделов за исключением доходов будущих периодов.
Третья группа показателей включает коэффициенты оборачиваемости и рентабельности (K5).
Значение показателя рентабельности также демонстрирует степень кредитоспособности организации. Он определяется как отношение прибыли от продаж к выручке от реализации [1].
Основными оценочными показателями Сбербанка РФ выступают показатели К1, К2, К3, К4, К5.
Каждому из данных показателей задается нормативное значение. Предельные значения вышеуказанных показателей следующие: К1-0,2; К-0,8; К3-2,0; К4-1; К-0,15. Результаты по рассчитанным показателям оцениваются посредством присвоения категорий по каждому из этих показателей, исходя
из полученных значений. Далее рассчитывается сумма баллов по данным показателям в соответствии с их удельными весами [3].
На заключительном этапе определяется рейтинг заемщика (класс).
Если итоговый балл не превышает 1,05, то заемщик оценивается как первоклассный, то есть
его кредитование не вызывает сомнений.
Заемщики, у которых итоговый балл располагается в интервале от 1,05 до 2,42 являются второклассными. То есть кредитование такого предприятия требует хорошо взвешенного подхода.
Таблица 1
Категория показателей оценки кредитоспособности заемщика по методике Сбербанка
Коэффициент
Категория
Первая
Вторая
Третья
К1
0,2 и >
0,15-0,2
< 0,15
К2
0,8 и >
0,5-0,8
<0,5
К3
2,0 и >
1,0-2,0
<1
К4
1,0 и >
0,7-1
<0,8
К5
0,15 и >
<0,15
<0
Отрицательной стороной такой методики является то, что в соответствии с ней заемщики, как
правило, попадает под 2-й класс кредитоспособности. Из этого следует, что необходимы дополнительные расчеты.
Одновременно, благодаря расчет у балла кредитоспособности в динамике возможно отследить
тенденцию изменения кредитоспособности, что представляет интерес кредитора с точки зрения будущего изменения кредитоспособности.
После, по набранной сумме баллов финансовое состояние заемщика оценивается таким образом:
- как очень хорошее, в случае если суммарный балл больше 200;
- как хорошее, если общая сумма баллов от 171-200;
- как среднее, если общий балл от131-170;
- как плохое, если набранный балл 100-130;
- как очень плохое, если суммарный балл не достигает 100.
При проведении анализа кредитоспособности необходимо учитывать срок кредитования. Основными оценочными индикаторами при определении краткосрочной кредитоспособности организации являются коэффициенты ликвидности [4].
Также негативным моментов в разрезе показателей оборачиваемости является увеличение пеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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риода оборота запасов, что говорит об отвлечении средств оборота на длительный срок, увеличении
расходов на их содержание и рисков порчи запасов.
Таким образом, особое значение в данной методике придается показателям рентабельности, а
не ликвидности, что отражает мнение о том, что кредитоспособность-это функция эффективности, а
не ликвидности и финансовой устойчивости. То есть методика ЦБ в большей степени нацелена на
долгосрочную кредитоспособность.
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Аннотация. В статье проведен анализ кредитоспособности организации АО «Махачкалинский гормолзавод». Изучены проблемы, связанные с кредитоспособностью организации. Рассмотрены факторы,
влияющие на эффективность использования кредитов и займов тесно и кредитоспособность организации. Также предложены пути повышения кредитоспособности организации.
Ключевые слова: кредитоспособность, организация, эффективность, кредиты, займы.
WAYS TO IMPROVE THE CREDITWORTHINESS OF THE ORGANIZATION (FOR EXAMPLE, JSC
"MAKHACHKALA GORMOLZAVOD»)
Sultanov Garun Sultanakhmedovich
Annotation. The article analyzes the creditworthiness of JSC "Makhachkala Gormolzavod". The problems
related to the creditworthiness of the organization are studied. The factors influencing efficiency of use of
credits and loans closely and creditworthiness of the organization are considered. The ways of increasing the
creditworthiness of the organization are also proposed.
Keywords: creditworthiness, organization, efficiency, loans.
АО «Махачкалинский гормолзавод» обладает значительным внешним финансированием для
обеспечения роста эффективности использования привлекаемых средств предприятию необходимо
сформировать кредитную политику, которая гарантировала бы оптимальный уровень ЧДС.
Проведенный анализ показал снижение эффективности использования заемных средств, что
снижает доходность организации.
АО «Махачкалинский гормолзавод» имеет проблемы ЧДП, которые можно агрегировано представить в виде двух групп:
- проблемы в области продаж, то есть продукция данного завода не пользуется спросом на рынке;
- проблемы в части кредитной политики, то есть предприятие не может получить плату за предоставленную продукцию своевременно.
Для современного этапа экономики характерно замедление платежного оборота, что в свою очередь вызывает увеличение дебиторской задолженности организации. Кредитная политика организация
является частью общей политики управления оборотных активов и выражается в оптимизации ее размеров, ее инкассации в срок и умении работать с сомнительными дебиторами [1].
Следуя основным вопросам политики управления дебиторской задолженностью можно выделить
ряд инструментов, которые определяют ответы на данные вопросы. Степень невозврата дебиторской
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задолженности в большей мере определяется ответом на вопрос «кому предоставлять кредит?». Следовательно, важным является распределение покупателей по группам риска. Он основывается на упорядочивании покупателей дебиторов по ряду выбранных показателей и по принятым критериям относительно решения по его предоставлению [4].
Следующий вопрос, на который необходимо ответить это срок кредитования, то есть период отсрочки за продукцию. Выработка оптимальной политики по срокам сводится к сопоставлению дополнительных расходов, сопряженных с возросшей дебиторской задолженностью доходов от роста объемов
продаж.
Формирование кредитной политики позволит АО «Махачкалинский гормолзавод» повысить эффективность использования внутренних ресурсов организации, тем самым уменьшая напряженность
при погашении кредитов.
С эффективностью использования кредитов и займов тесно связана кредитоспособность организации. Она определяется ниже представленными факторами:
- обеспеченность денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями для того,
чтобы покрыть краткосрочные обязательства организации;
- приемлемый объем производственных запасов;
- исполнение плана по производству, который позволит обеспечить достаточный объем выручки
от продажи;
- приемлемое соотношение кредиторской и дебиторской задолженности.
Влияние объема запасов на кредитоспособность организации обусловлено тем, что при их чрезмерной доли происходит отвлечение свободных денежных средств в запасы, что снижает платежеспособность организации. Помимо невыполнения плана по производству, можно выделить такие факторы,
как повышения себестоимости и невыполнения плана прибыли. Данные обстоятельства могут сказаться на его финансовой устойчивости, что непосредственно окажет влияние на рейтинг предприятия, как
заемщика [3].
С учетом вышеуказанных факторов организации необходимо строить свою систему управления
финансами, чтобы обеспечить организации достаточный уровень свободных финансовых ресурсов, с
помощью которых осуществлялись бы своевременные погашения обязательств.
Повысить кредитоспособность АО «Махачкалинский гормолзавод» возможно посредством следующих мероприятий:
- сокращение размеров оборотных средств в запасах;
- обеспечение сбалансированности денежных потоков;
- сокращение кредиторской задолженности перед поставщиками;
- поиск новых способов привлечения клиентов и стимулирования сбыта.
Выполнение выше приведенных мероприятий позволит АО «Махачкалинский гормолзавод»
улучшить его финансовое положение и соответственно обеспечит возможность эффективнее пользоваться банковским кредитом.
Проанализировав деятельность ОАО «Махачкалинский гормолзавод» можно предложить следующие рекомендации:
- увеличить прибыль, путем увеличения выручки от реализации продукции и уменьшения расходов предприятия.
- в связи с увеличением себестоимости продукции выявить внутренние резервы по ее снижению.
- увеличить оборачиваемости средств в расчетах за счет увеличения объема продаж, либо за
счет спроса на продукцию (с помощью продвижения продукции), либо за счет снижения дебиторской
задолженности;
-снизить операционный цикл, вследствие чего будет расти рентабельность;
- расширение сбыта продукции, в том числе за счет: маркетинговых исследований рынка и постоянного мониторинга внешней среды; разработки политики на основе анализа спроса; установления
прямых связей с другими регионами России;
- улучшить деятельности в области заказов на снабжение путем внедрения более эффективных
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контрольных процедур, таких как централизация хранения и отпуска товаров, перераспределение площадей хранения. Работать более плотно с поставщиками над вопросами ускорения поставок;
- исследовать финансовые условия краткосрочного финансирования, предлагаемого банком, и
варианты их улучшения;
- разработать Положения о премировании, в котором с учетом специфики работы каждого структурного подразделения и стоящих перед ним задач должны быть определены порядок, показатели,
условия премирования и т.д.
- осуществлять планирование и проведение регулярного анализа расходования средств на оплату
труда для обеспечения организации результатами анализа хозяйственной деятельности для выявления
резервов использования персонала предприятия, фонда заработной платы и узких мест их использования;
- обеспечит оптимальную величину запасов.
- высокий уровень производственных запасов требует значительных текущих расходов и повышает риск потери ликвидности. Величина запасов должна быть оптимальной, то есть достаточной для
бесперебойного процесса производства при отсутствии излишних сверхнормативных запасов.
Для своевременного выявления рисков, разработки рекомендаций для устранения выявленных
нарушений, помощи управляющему персоналу в разработке стратегий развития бизнеса, как в обычное
время, так и в кризисные периоды, анализа уровня достижения поставленных целей путем сравнения
фактических данных с плановыми, проверки финансовой отчетности в АО «Махачкалинский гормолзавод» рекомендуется осуществлять проверочные мероприятия с привлечением независимого аудитора,
выполнение данного условия повысит контроль в организации в целом, делая его максимально объективным [2].
В целях повышения кредитоспособности организации были предложено ведение грамотной кредитной политики, сокращение доли запасов в структуре оборотных средств, обеспечить стимулирование сбыта и поиск новых методов привлечения клиентов.
Проведение данных мероприятия обеспечит оптимальный уровень чистых денежных потоков, то
есть решит проблемы в области продаж и своевременности выплат за предоставленную продукцию.
Проведенное исследование имеет практическое значение, так как сделанные теоретические и
практические выводы доведены до конкретных рекомендаций, которые могут быть использованы
руководством АО «Махачкалинский гормолзавод» для выработки стратегии снижения финансовых
рисков привлечения кредитов и займов. Это значительно уменьшит количество ошибок, повысит
качество принимаемых решений, а значит, позволит организации стать более эффективной, доходной
и рентабельной.
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Аннотация. Детский писатель должен понимать и знать ребенка. Под этими знаниями можно предположить следующие факторы, влияющие на специфику отражения действительности в тексте детской
литературы: знание детской психологи, умение ориентироваться в интересах и пристрастиях детей,
учёт возможностей и особенностей восприятия детьми отражённой в произведении действительности.
Все события в сказке воспринимаются как реально происходящие, это и надо учитывать при отражении
действительности в детских произведениях.
Ключевые слова: детская литература, специфика отражения действительности, особенности восприятия детьми отражённой в произведении действительности.
SPECIFICITY OF REFLECTION OF REALITY IN CHILDREN'S LITERATURE (FOR EXAMPLE THE TALE
BY CHARLES PERRAULT "TOM THUMB")
Nazmetdinova Irina Sayranovna,
Petrova Evgenia Yuryevna
Annotation. Children's writer must understand and know the child. Under this knowledge, we can assume the
following factors that affect the specifics of the reflection of reality in the text of children's literature: knowledge
of child psychologists, the ability to navigate in the interests and preferences of children, taking into account
the possibilities and characteristics of the perception of children reflected in the work of reality. All events in the
fairy tale are perceived as really happening, this should be taken into account when reflecting reality in children's works.
Key words: children's literature, specificity of reality reflection, peculiarities of children's perception of reality
reflected in the work.
Традиционно под детской литературой (литературой для детей) понимаются произведения,
созданные специально для детей с учетом психофизиологических особенностей их развития.
На первом этапе исследования мы проанализировали психолого-педагогическую и методическую
литературу и пришли к выводу, что умение создавать разноцветные, живые, яркие, незабываемые картины, узнаваемые ребенком – основное умение любого детского писателя. Детский писатель должен
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понимать и знать ребенка. Под этими знаниями можно предположить следующие факторы, влияющие
на специфику отражения действительности в тексте детской литературы: знание детской психологи,
умение ориентироваться в интересах и пристрастиях детей, учёт возможностей и особенностей восприятия детьми отражённой в произведении действительности. В связи с этим выделяются специальные приёмы написания произведений литературы специально для детей. Самые распространенные:
 прием «со-позиционирования», связанный с особой позицией автора представлять себе, как
окружающая действительность воспринимается ребенком, что интересно, что вызовет «сопереживательные» эмоции, что запомнится,
 приём «вживания», автор не наблюдает за героями со стороны, а рассматривает события
глазами детей, как бы из детства, которое и описывает, ставит себя на место ребёнка.
К самым любимым произведениям детей относится сказка, и мы обратимся именно к ней.
Сказка для ребенка – это победа добра над злом, торжество справедливости, что откладывается
в детском сознании и существенно влияет на восприятие окружающих и окружающего, способствует
личностному становлению. Сказочная история воспринимается как история о реально существующих
людей, а то, что происходит на страницах книг, обязательно случалось и в действительности - всё это в
совокупности влияет на психологическую составляющую характера ребёнка. Психология ребенка, в
отличие от психологии взрослого человека ещё формируется, поэтому сюжет сказки должен быть как
можно более понятным, без страшных фрагментов, с хорошим концом [1].
Сказки Шарля Перро рассчитаны на детского читателя в возрасте от 4 до 9 лет. Как мы выяснили, в возрасте 4-6 лет, дети начинают проявлять особый интерес к явлениям окружающей действительности, проводят параллель событий в сказке с событиями реальной жизни, легко переходят в
фантазийный мир и вживаются, как бы примеряя его на себя, к 7-9 годам появляется способность к
оценке и первичному анализу тех или иных действий с точки зрения правильности/неправильности. Но
некоторые из сказок, например «Синяя борода» и «Мальчик с пальчик», предназначенные для чтения
в 4-9летнем возрасте, по нашему мнению, странные в некоторых фрагментах и страшные для детского
восприятия, должны быть адаптированы под детский возраст в зависимости от восприятия сказки [3].
Странностью сюжета, отражающего действительность, эти сказки могут оказывать негативное влияние на психологическое развитие и состояние ребенка 4-6 лет (требуется переработка, о чём ниже). Поэтому лучше их читать в возрасте 7-9 лет, когда ребенок уже может «отстранённо» от себя, как бы со
стороны, оценить события, описанные в сказке, проанализировать сюжет и поступки действующих лиц
[2].
В нашем исследовании мы обратимся к сказке «Мальчик с пальчик» («Сказки матушки Гусыни
или истории и сказки былых времен с поучениями», под редакцией А. Андреса, Издательство «Правда», 1986 г., в переводе с французского языка: С. Бобров, А. Федеров и Л. Успенский) [5].
На втором этапе нашего исследования, мы внимательно прочитали сказку, предметом исследования было первое впечатление «неискушённого читателя». Как мы выяснили, эта сказка – весьма
противоречивое и, в некоторых моментах, страшное произведение Мы имеем в виду, прежде всего,
отношение родителей к судьбе собственных детей и некоторые слишком откровенно кровавые фрагменты.
В итоге мы выделили 19 фрагментов, которые могут вызвать психологически отрицательный вариант восприятия сюжета и неадекватную реакцию у маленьких детей на отражение действительности.
Мы считаем, чтобы дети в возрасте от 4-6 лет могли спокойно воспринимать сказку, необходимо по
возможности избавиться от устрашающих подробностей, а где-то «сгладить углы». Сказка должна давать уроки нравственности, воспитывать в ребенке чувство вкуса к литературе, формировать духовную
составляющую будущей личности, не оставлять осадка обречённости и безысходности.
На третьем этапе мы провели редакторскую правку текстовой информации, адаптировав фрагменты сказки для чтения детьми [4].
Прокомментируем в таблице 1 некоторые из выделенных фрагментов сказки, на которые редактору стоит обратить внимание при выпуске произведения (как литературы для детей 4-6 лет) и предложим адаптированный вариант.
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Таблица 1
Варианты адаптации текста для детского чтения
Содержательные аспекты / текст
Комментарии к текстовому содержанию/ адаптирован[3]
ный вариант
1. Дети – обуза для своих родите- Дети являются обузой своих родителей, поскольку не могут
лей./
зарабатывать себе на жизнь. Вопрос: как они должны зара«Эти люди были очень бедные, и се- батывать себе на жизнь, когда самому старшему из них всемеро их детей были для них большою го десять лет? /
обузой, потому что ни один из маль- Чтобы этот эпизод сказки не вызывал у маленьких читателей
чиков ещё не мог зарабатывать себе столько вопросов, мы немного изменим его. «Эти люди были
на жизнь» [1, c.69]
очень бедные, но смогли воспитать в любви семерых своих
сыновей».
2. Семья не любила младшего. К Принижать своего ребенка неправильно. В таких условиях у
нему придирались, над ним подшучи- ребенка начинает формироваться низкая самооценка, котовали./
рая будет тормозить дальнейшее развитие и жизнь в соци«Огорчало их ещё и то, что младший уме. Вопрос: значит можно обижать и унижать слабых и мабыл очень слабый и всегда молчал; леньких?/
они считали глупостью то, что на са- «Несмотря на слабость, предельную молчаливость и скроммом деле было признаком ума» «До- ность младшего сына, вся семья его очень любила. По праздма от всех терпел обиды и всегда никам, в особенности, ему дарили больше внимания, нежели
оказывался виноватым». [1, c.70]
чем остальным; да и подарками его не обделяли».
3. Бедные люди решили отделаться Для детей родители – это единственные люди на всей плаот своих детей, когда начался силь- нете, которые всегда будут рядом, всегда будут защиный голод./
щать. После таких слов автора маленький читатель может
«Настала тяжелая пора, начался та- задуматься над своей ролью в жизни собственных родитекой великий голод, что эти бедные лей./
люди решили отделаться от своих «Ни засуха, ни голод, ни другие житейские невзгоды не смогли
детей» [1, c.70].
испортить жизнь дровосеку и его жене. Как можно печалиться
и жаловать на горькую судьбу, когда дома ждут очаровательные маленькие детки».
4. Выделение Пьеро – старшего сы- Выделять ребенка на фоне всех остальных категорически
на на фоне других./
нельзя. У «самого лучшего» самооценка поднимется до не«Этот Пьеро был её старший сын, бес, а остальные дети не получат должного внимания и рокоторого она любила больше всех дительской заботы – это, в свою очередь, может негативно
остальных, потому что волосы у него сказаться на детской, еще несформированной психике./
были рыжеватые, как и у неё». [1, c. «Пьер – это единственный сын, волосы которого были рыжие,
71]
как и у матери. Остальные мальчики походили на отца, не
уступая в красоте старшему брату».
5. Дровосек постоянно угрожает Резкие высказывания могут допускаться в сказке только по
жене /.
отношению к опасным и злым персонажам, таким как волк, к
«Дровосек пригрозил жене, что примеру, здесь же изображается диалог отца и матери. У
прибьет её, если она не замолчит». детей выстраивается неправильная картина «нормальных»
[1, c. 71]
семейных отношений./
«В силу своего сильного характера и бесконечного терпения,
дровосек молча слушал причитания своей жены».
6. Радость не иссякала, пока не ис- Любовь к собственным детям не должна измеряться в десякли 10 экю/.
нежном эквиваленте. Любовь – нечто чувственное, возвы«Добрые люди были вне себя от ра- шенное. Деньги же – материальное и бездушное. /
дости, что видят детей своих подле «Добрые люди были вне себя от радости, что видят детей
себя, и радость эта не иссякала до своих подле себя, и уже больше никогда и никуда их от себя
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[3]
тех пор, пока не иссякли десять экю».
[1, c. 72]
7. Чтобы впредь не потерпеть неудачи – завели детей глубже в чащу
леса./
«Но, когда деньги были истрачены,
они опять загоревали и снова решили
бросить детей в лесу, а чтобы теперь
уже не потерпеть неудачи, завести их
гораздо дальше». «Отец и мать отвели их в лес, в самую густую чащу, и
бросили там, а сами сразу же свернули на окольную дорожку». [1, c. 72]
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не отпустят».

Один раз отвели маленьких детей в лес, оставили там. Когда те вернулись, родители раскаялись. Но позже намеренно повторно решили отказаться от малышей и отправиться их на верную гибель. Для детского восприятия данная
сцена слишком неправильна и негативна Это может напугать маленького читателя. Он незамедлительно представит в своем воображении темный лес и все те ужасы, которые предстоит пережить детям. Вопрос: Зачем же повторно отводить детей в чащу, волкам на съедение?/
«Оставшиеся деньги они экономно расходовали, чтобы хватало на еду детям. Часто мальчики ходили в лес за валежником,
который мать потом продавала».
8. Перед отправкой детей в лес дверь «Предусмотрительные» родители не оставили ни малейшего
закрыли крепко-накрепко, чтобы шанса на спасение собственных детей. Сняли с себя ответмальчик с пальчик не смог придумать ственность оговоркой «в лесу им будет лучше».
выход.
10. Наступление ночи и сильный ве- Нагнетание тревожной обстановки. Читатель-ребенок знает,
тер поверг детей в неописуемый что нельзя ходить в лес без родителей, а тут сами родители
ужас.
отправили детей одних в лес.
11. Им казалось, что приближаются С наступлением ночи оживают все злые существа леса – это
волки, готовые их съесть.
является аксиомой для впечатлительного ребенка. Не стоит
наталкивать читателя на негативные мысли, ведь детская психика так слаба.
15. Характеристика маленьких людо- Это не сага о вампирах, а всего лишь сказка для детей. Род
едок: «Они были ещё не очень злые, деятельности девочек не соответствует детской природе и
но подавали большие надежды, ибо может запечатлеться в сознании детей с неустойчивой психиуже кусали маленьких детей, чтобы кой как отрицательный устрашающий фактор. Было бы неплососать их кровь». [1, c. 74]
хо убрать этих персонажей из повествования.
17. Перерезал горло своим дочерям. Данный фрагмент жутковат для детского восприятия и
«Потом он подошел к кровати своих может негативно повлиять на психику. Отец, пусть и Людочерей и, нащупав колпаки, сказал: доед, убил собственных любимых дочерей. Данные сцены
«Вот они наши молодцы; теперь за напоминают детектив для взрослых. Факт убийства собдело». С этими словами он, уже не ственных дочерей отнюдь не положительно скажется на
раздумывая, перерезал горло своим психике читателя-ребенка, сцены хорошо бы убрать или
дочерям». [1, c.74]
«Потом он подошел к кровати своих дочерей и превратил их в
бабочек »
18. Дочери её зарезаны и плавают в Редактору следовало бы хоть немного смягчить описание
крови.
смерти девочек. Несмотря на то, что дочери Людоеда тоже
«Она пошла наверх и немало была отрицательные герои сказки, они являются такими же
поражена, когда увидела, что дочери детьми, как и сам читатель. Зачем предлагать маленькому
её зарезаны и плавают в крови». [1, ребёнку такие страшные подробности, рисуя столь откроc.75]
венные ужасные сцены? Это может подорвать детскую
психику,
сцены хорошо бы убрать.
19. Мальчик с пальчик обманул жену Мальчик с пальчик – положительный герой сказки, который с
людоеда, забрав все ценные вещи. первых страниц вызывает уважение и любовь у всех неравноXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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«Ваш муж, - сказал ей Мальчик с
пальчик, - в большой опасности: он
попался в руки грабителям, … и он
приказал, чтобы вы послали ему со
мною всё его добро, ничего не оставляли себе»

Комментарии к текстовому содержанию/ адаптированный вариант
душных сердец. Раз он является положительным героем произведения, это дает ему право быть предметом для подражания среди маленьких читателей.
Воровство – это порок, преступление и явно плохой пример
для подражания. Зачем же портить идеальный образ положительного персонажа таким негативным, плохим поступком в
конце сказки. Этого следовало избежать редактору при обработке произведения.

Таким образом, мы, проанализировав сказку, пришли к выводу, что наиболее кровожадные и
негативные фрагменты без ущерба для содержания необходимо изменить или опустить при редактировании и адаптировать текст под выделяемый возраст.
Психическое состояние у детей хрупкое и эластичное – они быстро «впитывают» информацию,
полученную из окружающего их мира. В возрасте раннего детства, прослеживается пик доверия к сказочным историям.. По этим двум причинам следует удалить негативные и страшные фрагменты сказки, а лучше – заменить их на добрые и поучительные, воспитывающие у маленького читателя чувства
нравственности и содержащие мораль. Теперь сказка соответствует психологическим особенностям
детской аудитории, так как отвечает специфике отражения действительности для детей 4-6 лет. Родители смогут читать её даже детям от трех лет.
Итак, в ходе исследования мы отредактировали и переформулировали некоторые эпизоды сказки, способные вызвать наиболее негативные эмоции у маленьких читателей. Сделали счастливое
окончание каждой ситуации, описанной в книге. Избавились от отрицательных персонажей и страшных
эпизодов. Ребенок очень восприимчив к каждому слову, поэтому ко всему сказанному или написанному
нужно относиться с предельной осторожностью. Все события в сказке воспринимаются детьми 4-6 лет
как реально происходящие, это и надо учитывать при отражении действительности в детских произведениях.
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Аннотация: В статье рассмотрена трактовка французского романтизма в литературно-критических статьях Валлеса 1850-1860 гг. Доказывается, что критическое отношение писателя к произведениям Гюго,
Ламартина объясняется литературной полемикой, стремлением сформулировать принципы реалистического искусства в духе «искреннего реализма» и натурализма.
Ключевые слова: Валлес, Гюго, романтизм, «искренний реализм», натурализм
J.VALLÈS, A CRITIC OF ROMANTICISM (ARTICLES 1850-1860.)
Artemieva Irina
Abstract: The article deals with the interpretation of French romanticism in Vallès's literary-critical articles of
1850-1860. The critical attitude of the writer to the works of Hugo, Lamartine is explained by literary polemics,
the desire to formulate the new principles of realistic art in line with "sincere realism" and naturalism.
Key words: Vallès, Hugo, romanticism, "genuine realism," naturalism.
Жюль Валлес начал литературно-критическую деятельность в конце 50-х гг. ХIХ в., в пору, когда
во французской литературе одновременно работали писатели разных литературных направлений: романтизма, самым авторитетным представителем которого был Виктор Гюго, школы «искреннего реализма» Шанфлери, реализма Бальзака, формирующегося натурализма Золя, Тэна, братьев Гонкуров.
1,c.10-259, 2.c.38-71
Эстетическая концепция молодого литератора и критика сложилась в середине 60-х гг., времени
его регулярной работы в газете «Прогре де Лион». В статьях Валлеса не содержится законченной и
оригинальной эстетической теории, но из его многочисленных высказываний и оценок тех или иных
художественных явлений отчетливо вырисовывается определенная концепция. Обращаясь к современным ему литературным теориям и художественным произведениям, он отбирал то, что более всего
соответствовало его мировоззрению. Диапазон художественных интересов Валлеса очень широк: он
пишет о классической и современной литературе, о живописи, театре, скульптуре. 3,c.84-135
Какова же была эстетическая программа Валлеса? Позиция молодого Валлеса отличается,
прежде всего, неприятием правил и догм, в искусстве, освященных временем авторитетов. В статье,
посвященной «Эрнани», он назвал себя реалистом 4,c.300. В эстетическую концепцию молодого
Валлеса вошел целый ряд положений "искреннего” реализма: стремление к правде в искусстве, апология искренности и чувства, неприятие "романтического” вымысла, требование современного материала, отказ от нормативности и критика тенденциозности в искусстве. В его статьях нередко встречаются оценки и выводы, дословно совпадающие с мыслями Шанфлери, изложенными в книге «Реализм» 5, c.78-85.
С другой стороны, в своей трактовке романтизма Валлес двигался в русле антиромантической
позитивистской критики. Подобно Прудону, "искренним” реалистам, Флоберу, Тэну, натуралистам, коXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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торые трактовали романтизм как полный отход от реальной жизни, погружение в беспочвенную мечтательность, индивидуализм, он считал романтический метод отжившим, не отвечающим требованиям
современной действительности, искажающим реальную картину мира 6, c.19-20.
Еще в 1857 г. в памфлете «Деньги» он говорил о том, что новые социально-экономические условия отражаются на духовной жизни людей и делают безнадежно устаревшей литературу романтизма:
"Старые формы, в которые отливали свои опасные заблуждения и нелепые банальности версификаторы, метафизики, трибуны, ораторы, - все это кажется мне конченным, мертвым, наполовину похороненным. Похоже, что вмешалось само Провидение. Посмотрите, как они уходят! Шатобриан, Давид,
Рюд, Ламенне, Мюссе!... Вторая половина XIX века открыла новое общество, с другими волнениями, с
другими чувствами, с другим оружием. Что было прекрасно вчера, будет смешным завтра. Нужно идти
в ногу со временем, жить в прозе, ибо так живет сегодняшний мир" 4, c.51-52. В предисловии к памфлету Валлес начисто отвергает "старую" романтическую литературу и философию. В ряде последующих статей он дает презрительную оценку писателям - романтикам: "романтизм состарился и, растолстев, породил рахитичных детей" 4, c.300, романтики "теряются в облаках" 4, c.189.
Гюго для Валлеса - вождь и символ романтизма, и, сражаясь против всего направления, он безжалостен и не справедлив к поэту. Он считает утопической философско-этическую концепцию Гюго,
который понимал мир как постоянное движение от зла к добру, от тьмы к свету, к истине 7, c.48-54.
В 60-е гг. Валлес пишет две большие статьи о Гюго. Первая посвящена сборнику «Песни улиц и
лесов» (1865), который разочаровал современников тем, что поэт оставил в стороне волновавшие его
прежде философские, этические, социальные проблемы; а в звучных, изящных, подчас пасторальных
и игривых стихотворениях воспевал очарование весны, природы, женскую красоту, разнообразные нюансы любви 9, c.58-74.
Анализируя сборник, Валлес заявляет, что выступает "от имени правды" 4, c.190, и видит главный его недостаток в отходе от жизненной правды. Уже "название книги - это ложь" 4, c.184; в ней нет
ни настоящей жизни улицы с радостями, горестями и проблемами населяющих ее людей, ни живых,
искренних впечатлений от природы, Темы стихотворений кажутся ему мелкими, а сами стихотворения
холодными, высокопарными, лишенными искреннего чувства. Валлес упрекает Гюго в педантичном
следовании канонам его направления, нарочитости чувств, условности образов, которые принадлежат
к "семейству "уст мрака" (аллюзия на стихотворение Гюго из сборника "Созерцания") или метят в вершины эпопеи" 4, c.189. Манерность и вычурность он усматривает в цикле стихотворений, изображающих идиллические сценки любви, наделенные человеческими чертами деревья и цветы. Сборник
свидетельствуют об упадке таланта и творчества Гюго - таков общий вывод Валлеса. Характерно, что в
том же 1865 году молодой Золя написал рецензию на этот сборник и также подверг его суровой критике.
Статья «Эрнани 67» (1867) стала откликом Валлеса на постановку в Комеди франсэз этой драмы, находившейся в течение пятнадцати лет под запретом цензуры Империи. Спектакль превратился в
республиканскую манифестацию, в Гюго видели непримиримого врага Второй империи. Валлес же, отнюдь не разделявший этого энтузиазма; находил, что ни в теме, ни в конфликтах пьесы нет ничего революционного, "нет ничего, что хоть отдаленно напоминало бы свободное и боевое произведение. Как!
Об этой мелодраме говорят, что она - исходная точка революции!" 4, c.301. Подобное отношение к
Гюго во многом определялось недоверием Валлеса к политической позиции прославленного писателя.
Он вспоминает о монархических симпатиях молодого Гюго, не может простить ему звания пэра Франции и участия в 48 г. в Национальном собрании, открывшем Луи Бонапарту дорогу к власти. Вот почему
в 60-е гг. он так решительно протестовал против того, чтобы называть Гюго революционером, а «Эрнани» боевым произведением. Недоверие к политической позиции Гюго объясняет, очевидно, и тот
факт, что ни в одной из статей Валлес даже не упоминает о памфлетах Гюго, обличавших Наполеона
III. Аналогичные причины лежали в основе его антипатии к Ламартину, которого он называл "императорским поэтом серафимов, скучным ханжой" 4, c.357.
Валлес не соглашается признать новаторства Гюго и в области драматургии, предельно узко понимая его драматургическую реформу лишь как отказ от классических единств и александрийского стиXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ха. Критикуя «Эрнани», Валлес отвергает литературу, в основе которой лежит романтический вымысел. Он не приемлет патетику в изображении необузданных страстей, исключительность и порой невероятность ситуаций, нагромождение ужасов и мелодраматических эффектов. Страсти, владеющие
персонажами, конфликты, двигающие действие, чужды, по его мнению, его современникам. Он считает, что в пьесе отсутствуют серьезные проблемы, а есть лишь невероятная и пустая интрига. Большим
недостатком пьесы Валлесу представляется и то, что ее герои - короли, феодалы, знатный разбойник.
Валлес вновь бросает Гюго очень существенное для него обвинение в отсутствии искреннего чувства,
"Пьеса, может быть, имеет душу? - спрашивает он и сам отвечает: "Нет!" 4, c.301.
Иным было отношение Валлеса к другому романтику - Альфреду де Мюссе. В статье «Мюссе и
абсент» (1868) он защищает его от критики журналиста Луи Юльбаха и противопоставляет его как художника, не пожелавшего смириться с меркантильным миром Июльской монархии, Гюго и Ламартину. В
пессимизме и всеобъемлющем скептицизме Мюссе он усматривает дух протеста. "Его горький скептицизм, его циничное отчаяние нанесли устрашающий удар христианской вере" 4, c.357 - пишет Валлес,
имея в виду поэму «Ролла» и роман «Исповедь сына века». Он относит Мюссе к предшественникам современных бунтарей, не приемлющих режима Второй империи. Опыт Мюссе и его поколения позволил
следующему поколению бунтовщиков вооружиться "стойким спокойствием и смелым неверием".4,
c.359.
Таким образом, определенный нигилизм по отношению к культуре прошлого был обусловлен
стремлением Валлеса к обновлению искусства. Он считал, что новые исторические условия требуют
новых форм искусства. Его резко отрицательная оценка искусства романтизма объясняется участием в
литературной полемике, желанием отстоять новые принципы искусства."10, c.159. Подобная позиция
отличала и многих других демократических интеллигентов, мучительно размышлявших о создании нового искусства, от Курбе, Ж.-Б.Клемана, Северин, Л.Декава до П.Лафарга. 11, c.171-175, 12 с.45-54.
После участия в Парижской Коммуне, поддержки Гюго эмигрировавших в Англию коммунаров, создания
им романа «Девяносто третий год» трактовка творчества Гюго в литературно-критических статьях Валлеса становится более положительной.13, с.222-233
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Аннотация: Статья посвящена вопросу заимствований, которые выступают в качестве распространенного языкового явления. В статье кратко представлен анализ «вхождения» латинский слов в английский язык. Особое внимание уделяется влиянию латинских заимствований на английскую юридическую
терминологию.
Ключевые слова: английский язык, латинский язык, заимствование, право, английская юридическая
терминология.
ВЛИЯНИЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ТЕРМИНОЛОГИЮ
Semenova Ella Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the issue of borrowing. The purpose of this paper is to analyze the influence of Latin borrowings on English legal terminology.
Key words: English language, Latin language, borrowing, law, English legal terminology.
Language is the most important means of communication between people. Through communication
there is an exchange of thoughts. Thus, one of the language functions is to be a means of communication.
Through language people express their thoughts and perceive others. The word acts as a unit of language,
since it is the unity of all the main elements of the language structure. All words used in the language make up
the vocabulary of this language. Changes occurring in the life of people, native speaker, are reflected in the
vocabulary of the language. A language is a complicated system that changes slowly, but every language is
the product of evolutionary changes. The evolution of language is made up of diverse facts and process.
Sometimes the vocabulary of a language can change very rapidly and this kind of changes is quite conspicuous and easy to observe.
There are the most widely accepted factors of language evolution changes. They are divided into extralinguistic and intra-linguistic factors. Intra-linguistic factors of language changes arise from the language system. As a rule such changes are grammatical, while extra-linguistic changes or “cultural borrowing” [2, p. 488]
are through the influence of other languages.
“Borrowing is a very common linguistic phenomenon. In all probably, no language whose speakers have
ever had contact with any other language is completely free of borrowed forms” [8, p. 176]. The role of borrowed words of any language is dealt with its history. The number of borrowings in the English language depends on historical circumstances, political, cultural, economic relationships between nations. In English history there are innumerable occasions for all types of such circumstances. The English language has borrowed
words for centuries. So, in the etymological composition of the vocabulary, the influence of extra-linguistic social reality is reflected especially clearly.
A borrowing is a word taken over from another language and modified in spelling, phonetic shape or
meaning according to the principles of the English language. It is easier to take an existing word from another
language than to make one up.
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In English language vocabulary I.V. Arnold distinguishes Celtic, Latin, Scandinavian, French, Greek,
Italian, German, Russian borrowings, Sovietism [1, p. 213-214]. Borrowings in the English language are important elements of enrichment of the vocabulary. The number of borrowings in the English language is quite
large, and both individual words and stable phrases are borrowed.
According to E.M. Soloduho, prerequisites for borrowing arise when it is necessary to name the phenomena, realities and their features established and indicated in another language [6, p. 62-76]. A borrowed
word usually assumes one or more meanings of the semantically closest words to it, which previously existed
in the language.
It is easier to take an existing word from another language than to make one up, that is why there are
numerous Latin borrowings in English. Latin words incorporated into English language at different stages of
history. They can be divided into three layers [1, p. 213-214]: 1) Latin borrowings of Old English period (weall –
wall from Lat. vallum; pund – pound from Lat. pondo); 2) Latin borrowings of Christianity introduction era in
England (6th – 7th c.) (cleric – clerk from Lat. clëricus; fers – verse from Lat. versus) [5, p. 135-137]; 3) Latin
borrowings associated with the Renaissance (15th – 16th c.) (senior, minor).
When a word is borrowed it is made to fit the phonological, morphological, and syntactic standards of
the borrowing language. Assimilation of borrowed words is a way of their interaction with the language system
as a whole. Borrowing can be taken for various reasons in its vocabulary and differently develop and assimilate into the language. At the same time, not all borrowings are equally assimilated. First of all, the degree of
their assimilation depends on the need for usage and proximity to the phonetic and grammatical norms of the
language. The method of borrowing can be done both verbally and in writing. Terms are usually borrowed in
writing. The result of the assimilation of borrowing in the language depends on how long and how it happened.
According to the degree of their assimilation, borrowing can be divided into:
1) fully assimilated. Such borrowings correspond to all the morphological, phonetic and orthographic
norms of the borrowed language;
2) partially assimilated. The words remain foreign in their pronunciation, spelling or grammatical
forms;
3) partially assimilated. In this case, the words denote concepts associated with other countries and
have no English equivalents [1, p. 215-216].
Another result of borrowing is calquing or “calque”, that is, a literal translation of a foreign
word. Calquing of foreign words is used to preserve their phonetic and graphic appearance. Calquing is justified when there is no suitable equivalent in the native language, which fully, accurately and succinctly reveals
the essence of any concept or phenomenon. In this case, it is important to borrow not the word itself, but its
foreign cultural meaning, for example the English word gender. Another example of appropriate tracing can be
considered those cases when there is no suitable concept in the native language that would reflect the essence of the phenomenon [3]. For instance, the usages of a foreign word concession (permission, assignment from Lat. concessio) and its derivatives concessionaire, concessor, concession provider in the Russian legislation.
Borrowings are used in legal practice. Latin played the important role as a common language. Its influence began with the conquests by the Roman forces and left a significant mark in vocabulary of the English
language. The influence of Latin in the development of law is clearly visible. Law in each state is culturally labeled, and therefore the language of law is a system of linguistic units that express not only professionally significant concepts, but also exist on the background of the national legal culture [7, c. 21]. The origin of English
legal culture dates back to XI century and since that time it has been developing according to the main principles of the Western Legal Tradition based on Roman law. Legal terminology is a set of terms forming a special
layer of vocabulary. A distinctive feature of English legal terminology is a significant impact of borrowing on its
formation. The main characteristic feature of a term is represented by its functional definition. One of the important issues is the “relevant” usage of terms and their unambiguous interpretation.
Roman law is the source for the formation of legal terms in different languages. The influence of Latin
can be seen in a number of words and phrases that are currently used in legal writing. The English legal system is replete with Latin words and expressions. A huge variety of borrowings came from Latin to indicate new
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ideas. Latin words and phrases are used frequently. Some of them are common and do not cause any problems for understanding. In order to use phrases, lawyers do not need to understand Latin. Latin phrases with
known meanings can be inserted into the appropriate context. Currently, in English some Latin legal terms are
used almost without change. There is a large number of Latin calques in English legal terminology: beyond
powers – ultra vires; facts of crime – corpus delicti and so on [4, p. 110]. Latin expressions form part of the
most basic vocabulary of English law: mens rea – guilty mind; actus reus – guilty act; habeas corpus – let
the body be brought before the judge; pro bono – for the public good; affidavit – written statement made on
oath; status quo – the situation as it is now; subpoena – a writ commanding a person designated in it to attend court under a penalty for failure; versus – against; de facto – from the fact; de jure – by law.
So, the system of English law was created by the influence of specific historical circumstances. English
has borrowed words from several languages over the course of its history. The development of legal English
was influenced by Latin. Some range of Latin expressions in modern legal English illustrates this phenomenon.
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Аннотация: В статье автором рассматривается конструкция института злоупотребления правом соотнесенная с корпоративными правоотношениями. Рассматривая корпоративные деликты, возникающие
вследствие злоупотребления правами участников корпораций, автор пришел к выводу, что они в большей степени связаны с единоличными и коллегиальными решениями учредителей, поэтому следует
использовать форму признания решения собраний недействительными, оспоримыми или ничтожными.
Ключевые слова: корпорация, злоупотребление правом, корпоративный деликт, недействительность
коллегиальных и единоличных решений.
THE ABUSE OF RIGHTS OF PARTICIPANTS IN CORPORATIONS
Mudritsky Sergey Vasilyevich
Abstract: The author considers the design of the institution of abuse of law correlated with corporate legal
relations. Considering corporate torts arising from abuse of rights of participants of corporations, the author
came to the conclusion that they are more related to the individual and collegial decisions of the founders, so
you should use the form of recognition of the decision of meetings invalid, disputed or void.
Keywords: Corporation, abuse of law, corporate tort, invalidity of collective and individual decisions.
Понятие корпорации пришло к нам из-за рубежа, с учетом введения его в гражданское право
стали возникать различные проблемы, охватывающие не только частные, но и публичные интересы.
Исследуем круг субъектов и проблем, возникающих в правоотношениях между участниками корпораций.
Б.А. Чуб классифицирует корпорации по стилям управления, говорит о наличии трех моделей
управления корпорациями - акционерными обществами, к которым относит: англо-американскую, японскую и немецкую модели. Характеризуя их, автор ссылается на законодательство страны и иные регулирующие их нормативные правовые акты, охватывающие права и обязанности ее участников. Со
сложившейся определенной структурой управления, во взаимосвязи с уставом, в котором и определяются соответствующие системы управления, оказывающие существенное влияние на принятие решений участниками корпораций, исходя из фактических обстоятельств «де-факто» и реально установленных норм «де-юре» [1].
В правовой литературе также встречается упоминание о Кодексе корпоративного управления, который при его использовании являлся бы неким стабилизатором и регулятором правоотношений, позволяющий избегать вопросов злоупотребления правом [2].
Российское гражданское право не имеет четких критериев отнесения тех или иных юридических
лиц к корпорациям. Несмотря на довольно широкое применение рассматриваемого термина в коммерческом и гражданском праве, им охватывается большая группа различных организаций и учреждений,
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юридических лиц, соответственно охватывается значительный круг интересов, прав и обязанностей
между их участниками.
В частности, в ст. 65.1 ГК РФ [3] в эту группу вошли: «хозяйственные товарищества и общества,
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и потребительские кооперативы, общественные организации, общественные движения, ассоциации (союзы), нотариальные палаты, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в РФ, а также общины коренных малочисленных народов РФ».
И.С. Шишкин выделяет широкий и узкий подход к классификации корпораций, в узком значении
это коммерческие организации в которых соединены усилия нескольких участников, а уставной капитал
поделен на доли (паи), например, хозяйственные общества (акционерные, с ограниченной и дополнительной ответственностью) и производственные кооперативы. К широкому кругу корпораций отнесены
хозяйственные общества: акционерные и с ограниченной ответственностью как получившие в большей
степени распространение в предпринимательской деятельности [4]. Встречается классификация и общая, корпорации могут быть коммерческими и некоммерческими юридическими лицами.
Для всех корпоративных юридических лиц характерно то, что учредители помимо того, что создают корпорацию, еще и располагают преимущественным правом участия в ее управлении. Участниками корпорации могут являться учредители, акционеры, обычные члены. В том числе, которые имеют
право голоса или приоритетное право принятия решений, вправе формировать высшие органы управления, либо могут их возглавлять и входить в правление, в совет директоров, и соответственно принимать самостоятельные решения (ст. 65.3 ГК РФ), если уставом, договором или соглашением между такими участниками, не предусмотрены иные условия принятия решений. Решения могут приниматься
как единолично, так и коллегиально. Отсюда предусмотренная законом возможность расширения круга
прав учредителей, которые вправе принимать решения единолично, влечет проблемы, связанные со
злоупотреблением таким правом, не отвечающим во многих случаях интересам иных участников корпоративных правоотношений.
Вопросы злоупотребления правом участников корпоративных отношений в правовой литературе
поднимаются и обсуждаются постоянно и носят дискуссионный характер. Понятие злоупотребления
правом предусматривается в ст. 10 ГК РФ, под которым понимают осуществление гражданских прав с
намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, иное недобросовестное осуществление гражданских прав.
С.Г. Зайцева считает, что злоупотребление правом сопряжено с вредом и убытками [5].
Д.А.Токарев, и А.И. Гончаров пришли к выводу, что «определения института злоупотребления
правом в корпоративных отношениях, как, впрочем, и в целом института злоупотребления правом, в
российском законодательстве не существует. Отсутствует и законодательно установленное деление
злоупотребления правом на формы». В своем исследовании ученые при буквальном исследовании ст.
10 ГК РФ, выделили три формы злоупотребления правом. Это, по их мнению: шикана, злоупотребление в иных формах отличающихся от шиканы, а также злоупотребление правом применительно к конкурентным отношениям» [6, с. 36-40].
Нельзя согласиться с мнением ученых, касающейся отсутствия института злоупотребления правом, безусловно, он есть. Его наличие можно подтвердить непосредственным судебным отказом в исковых требованиях лицам, злоупотребляющих правом полностью или частично (ч. 2 ст. 10 ГК РФ). Кроме того, если проанализировать ст. 10 ГК РФ, то формы злоупотребления правом несколько шире, чем
приводят ученые. Так, формами злоупотребления правом являются:
 осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинения вреда иному
лицу;
 использование субъективных гражданских прав для того, чтобы ограничить или нарушить
конкурентные отношения, а также установить доминирующее положение на рынке;
 недобросовестность и совершение действий с целью обхода закона.
Вместе с тем, надо сказать, что в чистом виде норма о злоупотреблениях правом по отношению к
субъектам корпоративных отношений, и в частности как исковое требование - в судебной практике не
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встречается. Поскольку бывает сопряжено с требованиями о восстановлении нарушенного права, признании недействительным решения общего собрания или решения учредителей (совета директоров,
членов правления), либо заключенного договора, или соглашения, или возмещения причиненных убытков.
Полагаем, что в корпоративных правоотношениях злоупотребление правом следует считать
гражданско-правовым проступком, или именовать его – корпоративным деликтом, влекущим принятие
соответствующих мер со стороны лица, чьи права нарушены, избрании способов защиты нарушенного
права (судебный или внесудебный), в том числе выдвижение требований: об устранении нарушенного
права и его восстановлении, возмещении убытков или ущерба, при наличии таковых.
Между тем встречаются мнения о введении административной [7, с. 17-20] и уголовной ответственности за совершение корпоративных деликтов [8, с. 17-24].
Соответственно, правонарушения в виде гражданско-правовых проступков подразумевают деяния совершенные в сфере неимущественных и имущественных гражданских отношений или обороте,
имеющих общественную или личную ценность (важность для конкретных лиц, или для общества), влекущих вред или такие последствия, в виде нарушения баланса прав и обязанностей, которые субъект
должен был выполнить или воздержаться от такого выполнения, предполагая нарушение, определяемых гражданским законодательством [9, с. 255].
Следовательно, корпоративный деликт при злоупотреблении правом охватывает сферу гражданско-правовых корпоративных отношений, при этом может иметь место нарушение прав участника
(учредителя), а также могут нарушаться интересы юридического лица, в том числе имущественные и
связанные с ними некоторые личные неимущественные права. Например, невыполнение обязательств
по договору, заключение сделок противоречащих законодательству, уставу, решению общего собрания
корпорации, повлекших нарушение прав владельцев акций, вкладов, интеллектуальных (авторских или
изобретательских) прав и прочих.
Законодатель не приводит официального определения понятию корпоративного деликта и не
классифицирует гражданско-правовые проступки в конкретные формы, в том числе в окончательном
виде с исчерпывающим перечнем. А.И. Долгова, рассматривая причины совершения деликтов, выяснила, почему значительная часть корпоративных правоотношений решает свои проблемы с нарушением правовых запретов, и пришла к выводу, что в первую очередь основной причиной является эгоистический расчет личности, вторая причина – выраженное неуважение к установленному порядку (правилам, условиям) как отклоняющееся поведение [10, с. 90-91].
Ясно следующее, что объективные причины влекущие злоупотребление правом – это конкретные противоречия в жизни корпорации, в экономических и социальных отношениях субъектов корпоративных правоотношений. Субъективные причины корпоративных деликтов – это низкий уровень правосознания ее участников, цели, мотивы, нравственные ценности и интересы, потребности лиц, совершивших такой корпоративный деликт.
Касаясь вопроса форм злоупотребления правом в корпоративных правоотношениях, следует,
прежде всего, обратиться к анализу судебной практики. При этом, невозможно не согласиться с тем,
что каждой категории дел, рассматриваемой в рамках арбитражного процесса, присущи свои особенности, а что касается корпоративных деликтов, то они по большей части связаны с коллегиальными решениями совета директоров, управляющих, решений собраний. И поэтому, многочисленные иски о
коллегиальных решениях собраний и единоличных, стали основой введения нормы ст. 181.3 ГК РФ, в
которой определены два недействительных вида решений:
- оспоримые решения;
- ничтожные решения.
В частности из названной нормы следует правило о том, что недействительное решение собрания – оспоримо, если из закона не следует, что решение ничтожно. Когда мы говорим о злоупотреблении правом в обход закону, то в корпоративных деликтах теперь отведено место недействительному
решению собраний, которое оспоримо, если из закона не следует, что оно ничтожно.
Рассмотрим пример судебной практики исходя из допущения существенных нарушений порядка
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созыва, подготовки и проведения собрания, которые отрицательно повлияли на изъявление участниками собрания своей воли. Так, Верховный суд РФ [11] рассмотрел в кассационном порядке жалобу
гражданина Алпатова с требованием о признании недействительным решения общего собрания общества. Также заявитель настаивал на том, что акционерное общество обязано выплатить в соответствующем порядке и своевременно дивиденды по именным акциям, что также требовало признания недействительными отдельных положений протокола счетной комиссии и повестки дня собрания.
Из решения следует, что оспариваемым решением по привилегированным акциям утвержден
размер дивидендов, превышающий установленный уставом. При таких обстоятельствах, удовлетворяя
требования истца, суды исходили из того, что принятие общим собранием акционеров от 20.06.2014
решения об утверждении размера дивидендов за 2013 по привилегированным именным акциям типа
«А» является нарушением требований Закона об акционерных общества и устава акционерного общества. Так, в рамках рассмотренного дела были своевременно выявлены и устранены существенные
нарушения права, что позволило восстановить нарушенные права.
Еще одним примером является Определение Верховного Суда РФ от 08.02.2017 N 302-ЭС158098 по делу N А10-620/2014 [12], из которого выделено основание признания недействительным решения собрания при отсутствии полномочий у лица, выступающего от имени участника собрания. Истец в кассационном порядке настаивал на отмене актов судебных инстанций, которые были вынесены
ранее по данному делу, так как заявитель был уверен, что нормы об исковой давности не соблюдались
надлежащим образом. Судебная коллегия направила дело на новое рассмотрение, благодаря которому спор о восстановлении корпоративного контроля было успешно разрешено.
Руководствуясь нормами ст. 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», каждый участник общества имеет право выйти из него, не принимая во внимание согласие
других участников общества, если намеревается передать свою долю иному лицу. Законодатель обязывает участника легально заявить о своем выходе из общества путем составления соответствующего
заявления. Такое заявление предполагает, что у общества возникнут определенные обязательства,
касающиеся, прежде всего, принятия доли с последующей выплатой её стоимости.
В судебном порядке решение было признано не соответствующим действующему законодательству, поскольку основывалось на уставе и протоколе, которые вносили незаконные изменения в состав
участников. Благодаря суду, права истца были защищены, а правовой статус – восстановлен.
В ходе проведенного исследования, касаясь вопроса корпоративных деликтов, возникающих
вследствие злоупотребления правами участников корпораций, приходим к выводу, что они в большей
степени связаны с коллегиальными решениями совета директоров, управляющих, и решения собрания.
И поэтому, многочисленные иски о коллегиальных решениях собраний, либо единоличных решений
учредителей, стали основой введения нормы ст. 181.3 ГК РФ, в которой определены два недействительных вида решений: оспоримые решения; ничтожные решения.
В частности из правовой нормы следует правило о том, что недействительное решение собрания
– оспоримо, если из закона не следует, что решение ничтожно. Когда мы говорим о злоупотреблении
правом в обход закону, то в корпоративных деликтах помимо этого основания теперь отведено место и
недействительному решению собраний, которое оспоримо, если из закона не следует, что оно ничтожно.
Следовательно, к общим формам злоупотребления правом участников корпоративных правоотношений, следует отнести – признание недействительным решения собрания, которое оспоримо, если
из закона не следует, что оно ничтожно.
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Аннотация: залог земельных участков является одним из приоритетных направлений ипотечного кредитования. В данной статье рассматриваются некоторые вопросы правового регулирования ипотеки
земельных участков, требования, предъявляемые к земельному участку как к предмету залога, а также
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В настоящее время одним из способов обеспечения исполнения обязательств является залог.
Залог земельного участка представляет собой законную реализацию права собственника по распоряжению принадлежащим ему земельным участком, что полностью соответствует положениям ст. 36
Конституции РФ, согласно которой распоряжение землей осуществляется собственником свободно,
если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.
Наиболее подходящее определение понятия залога земельного участка было сформулировано О. А.
Харламовой: «Ипотека земельных участков – это разновидность имущественного залога, который служит обеспечением исполнения обязательства по кредиту, полученному владельцем участка» [1; с. 204].
Земельный участок является одним из наиболее выгодных и надежных объектов залога. При рациональном использовании земля не изнашивается и не теряет своих полезных свойств. Спрос на
землю всегда остается стабильно высоким, а рыночная стоимость земельного участка с течением времени может повышаться в силу определенных факторов. Так, например, если на прилежащей к земельному участку территории появятся объекты социальной инфраструктуры, его цена гарантированно
возрастет. Все эти особенности земельного участка как объекта залога делают его наиболее привлекательным для кредиторов. Поэтому залог земельных участков на сегодняшний день является одним из
приоритетных направлений ипотечного кредитования.
Как известно, земельный участок является объектом земельных отношений, которые регулируются нормами гражданского законодательства. Однако в земельном законодательстве процедура и
особенности залога земли не освещаются. Об этом свидетельствует прямое указание статьи 3 ЗеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мельного кодекса РФ: «Имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским законодательством». Стоит отметить, что в Гражданском кодексе РФ регламентируется залог имущества в целом, а
в отношении земельного участка как предмета залога указывается лишь то, что лица, имеющие в собственности земельный участок вправе отдавать его в залог (ст. 260 ГК РФ), что служит одним из способов реализации права собственности на землю. [2; с. 5]
Правовое регулирование залога земельных участков в настоящее время осуществляется Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». В нем регламентируются особенности ипотеки земельных участков, на которых находятся здания или сооружения,
принадлежащие как залогодателю, так и третьим лицам; определяется какие земельные участки могут
выступать предметом ипотеки, а какие ипотеке не подлежат; а также регулируются вопросы, связанные
с особенностями обращения взыскания на залоговые земельные участки и их реализации. [3; с. 3400]
Теперь обратимся немного к истории законодательного закрепления залога земельных участков
в Российской Федерации. Залог земельных участков впервые был разрешен Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной
реформы в РСФСР». Для крестьянских хозяйств, предоставлялось право залога земли в банках. Также
банкам разрешалась выдача кредитов под залог земли. После этого, Указом Президента Российской
Федерации от 27 октября 1993 г. № 1767 «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной
реформы в России» было предусмотрено право залога земельного участка для всех собственников
земли, как граждан, так и юридических лиц. В данном Указе также закреплено право собственников земельных долей (паев) без согласия других сособственников сдавать их в залог. Немного позднее был
принят Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 1996 г. № 293 «О дополнительных мерах по развитию ипотечного кредитования». [4; с. 5]
Что касается специфики земельного участка как предмета залога, то стоит отметить, что земельный участок должен отвечать ряду законодательно закрепленных требований, чтобы выступать предметом залога по договору ипотеки. Эти требования были сформулированы С. А. Извощиковой [5; 43]:
1. Наличие установленных границ земельного участка, а также присвоенного ему кадастрового
номера, что позволяет точно определить его размер, местоположение, обременения, т.е. четко определить предмет залога.
2. Земельный участок должен быть оборотоспособным. Это требование вытекает из п.1 ст. 62 ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», в соответствии с которым, по договору ипотеки могут быть заложены только те земли, которые не исключены из оборота и не ограничены в обороте на основании федерального законодательства. Так, например, заложенный земельный участок не может находиться на
территории закрытого административно-территориального образования, в соответствии с прямым указанием п. 1 ст. 3 ФЗ «О закрытом административно-территориальном образовании».
3. Отсутствие запретов на залог земельного участка. На федеральном уровне закреплены случаи, когда залог земельного участка запрещен:
1) если он не был выделен в натуре из земельного участка, находящегося в общей долевой или
совместной собственности, а также запрещается залог доли в земельном участке;
2) если участок находится в государственной или муниципальной собственности. Исключения составляют земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, если такие
земельные участки предназначены для жилищного строительства или для комплексного освоения в
целях жилищного строительства и передаются в обеспечение возврата кредита, предоставленного
кредитной организацией на обустройство данных земельных участков посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры (п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 62 ФЗ «Об ипотеке»).
3) Также не допускается ипотека части земельного участка, площадь которой меньше минимального размера, установленного нормативными актами субъектов Российской Федерации и нормативными актами органов местного самоуправления для земель различного целевого назначения и разрешенного использования.
Стоит отметить еще одну немаловажную особенность земельного участка как предмета залога:
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единство правовой судьбы земельного участка и расположенного на нем здания или сооружения. Согласно положению ст. 64 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» при ипотеке земельного участка право залога распространяется также на находящиеся или строящиеся на земельном участке здание или
сооружение залогодателя. В судебной практике существует большое количество примеров того, как
при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обязательств, обеспеченных залогом
земельного участка, взыскание обращается также на находящееся на нем здание или сооружение и
соответственно наоборот. Так, 27 июня 2016 года Советский районный суд города Орла рассматривал
исковое заявление Чеплова Н.Н. к Кирюхину М.М. о взыскании задолженности по договору займа и обращении взыскания на заложенное имущество. Предметом ипотеки по данному договору займа являлся жилой дом, а равно с ним и земельный участок, на котором находится данное здание. Таким образом, удовлетворяя требования ответчика, суд обратил взыскание на земельный участок с находящимся
на нем объектом недвижимости, посредством его продажи с публичных торгов, установив начальную
продажную цену предмета ипотеки для его реализации. [6; с. 17]
Кроме того, заключая договор об ипотеке земельного участка, необходимо помнить о требованиях, предъявляемых земельным законодательством к его использованию по целевому назначению. Указанное обстоятельство необходимо учитывать при применении нормы, закрепленной п. 3 ст. 40 ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)», поскольку она предусматривает возможность передачи заложенного
имущества с согласия залогодержателя третьим лицам в целях, не соответствующих назначению имущества. Таким образом, указанная норма находится в противоречии в положениями земельного законодательства. По мнению И. Р. Раджабова данное несоответствие можно решить путем внесения изменений в п. 1 ст. 29 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и указать, что если предметом залога
является земельный участок, то залогодатель, а также третьи лица, которым предоставлен заложенный земельный участок, обязаны использовать его по назначению [7; с. 897].
Подводя итоги, стоит отметить, что к земельным участкам, как к предмету залога, предъявляются
довольно существенные требования по сравнению с другими объектами недвижимого имущества, что
связано, прежде всего, с особым статусом земельных участков среди объектов гражданских прав, а
также с особой хозяйственной ценностью земли как для физических, так и для юридических лиц.
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30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 05.12.1994. – № 32. – С. 5.
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В процессе правовой глобализации, особое внимание уделяется понятию “юридическая деятельность”, которое нашло свое применение в юридической литературе только в начале XXI века. Стоит
отметить, что концепция юридической деятельности является одной из малоизученных сфер теории
государства и права. В целом, юридическая деятельность характеризуется как добровольная правозащитная деятельность, основанная на правосознании и правовом мышлении, наделенная как рациональными, так и моральными характеристиками[1,с.329]. В современной юридической литературе преобладает мнение о том, что “юридическая деятельность” является краеугольным камнем всей правовой системы, поскольку правовое мышление позволяет выстроить логическую цепочку выбора, анализа и оценки правовой информации, наиболее подходящих и правильных решений проблем, возникающих в конкретных ситуациях[2,c.30-32]. Прежде всего, “правовая деятельность” способствует повышению правосознания общества. Во-вторых, данный процесс является комплексом правовой (в том числе
судебной) практики, направленной на правотворческую и правоприменительную деятельность [3,c.3239]. Что касается видов юридической деятельности, то в теории государства и права проявляются
различные подходы. Я. Я. Соколoв выделяет следующие виды юридической деятельности: правотворческая, правоприменительная деятельность и социально-правовой контроль [4, c.70-75]. В. Н.
Карташов и В.С. Черновонюк, в свою очередь, представляют укомплектованные виды юридической
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деятельности. правотворческая, правоприменительная, кодифицированная, контрольно-надзорная
деятельность.[5,с.16-29;6,с.195-196].
На основе проведенных исследований мы пришли к выводу о том, что рассматривая глобализацию в юридической деятельности, необходимо выделить два взаимодополняющихся основных вида
юридической деятельности- правотворческую и правоприменительную деятельность, а все остальные
проявления юридической деятельности необходимо рассматривать как второстепенные по отношению
к вышеуказанным видам деятельности.
В современной юридической литературе преобладает мнение о том, что внешними формами
проявления юридической деятельности являются те нормативно-правовые акты, их комментарии, судебные решения, в которых отражены цели, задачи и результаты правотворческой деятельности. В то
же время, внутренней формой проявления юридической деятельности является процедурный способ
реализации права, который является совокупностью целенаправленных действий по достижению
внешней формы правовой деятельности. По мнению некоторых правоведов, правоохранительные органы в ходе своей деятельности пользуются специальными процедурными методами(нормативным
или процессуальным регулированием) которые способствуют реализации юридической деятельности
[7,c.33-35].
Согласно общепризнанному определению, правотворческая деятельность является научно
обоснованной творческой процедурой, которую осуществляют государственные органы в рамках своих
полномочий по удовлетворению правовых потребностей общества и государства. Правотворческая
деятельность осуществляется в рамках установленных процессуальных норм (процедур), содержащихся в Конституции, регламентах, уставах и т.п. [8, с. 453-454] Правотворчество заключается в принятии новых норм права, отмене либо совершенствовании старых путем внесения изменений и дополнений. Очевидно, что “правотворчество” выражает творческий характер формирования нормативноправовых актов, в которых переплетаются такие элементы бытия, как социальные интересы, потребности, волевые качества, варианты правового решения и т. д. В то же время правотворческая деятельность должна быть ограждена от механических решений, поскольку только благодаря творческой работе из множества решений возможно выбрать наиболее выразительную и адекватную правовую форму.
Что касается правоприменительной деятельности, то в юридической литературе она характеризуется как властная деятельность правомочного общественного (государственного) органа по вынесению индивидуально-конкретных правовых предписаний в отношении конкретных жизненных случаев и
определенных индивидуальных лиц, и заканчивающаяся принятием индивидуального решения по
юридическому делу, принимая за основу юридические факты и конкретные правовые нормы [9,c.367368]. Более того, правоприменительная деятельность, являясь разновидностью специализированной
правовой деятельности, требует структурного анализа и характеристики правовых средств, с помощью
которых она обеспечивается. [10,c. 185-191].
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что юридической литературе правотворческая и правоприменительная, а также юридическая деятельность отождествляются с юридической
практикой. Более того, юридическая деятельность представлена как профессиональная государственная деятельность, которая опосредована определенными средствами и направлена на принятие решений компетентным органом для защиты общих социально-правовых интересов общества и удовлетворения ee потребностей [11, с. 13-19]. Таким образом, особенности осуществления вышеуказанных
мер определяются действиями органов, на которых распространяются соответствующие законы и кодексы этики. Стоит отметить, что реализация юридической деятельности в первую очередь, связана с
действиями судей, и адвокатов. Так, согласно Бангалорским принципам поведения судей: “Независимость судебных органов является предпосылкой обеспечения правопорядка и основной гарантией
справедливого разрешения дела в суде. Следовательно, судья должен отстаивать и претворять в
жизнь принцип независимости судебных органов в его индивидуальном и институциональном аспектах”[12]. В Бангалорских принципах поведения судей закреплены стандарты этического поведения судей, наиболее важные принципы формирования судебной власти и способы их реализации. Таким образом, принципы эффективного осуществления судебной власти содержат следующие принципы: неXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зависимость судебной власти, беспристрастность, объективность, честность и неподкупность судей,
соблюдение этических норм, равенство, компетентность и старательность.
Стоит отметить, что Конституцией РА и принятым в 2018г. Конституционным законом “Судебный
кодекс Республики Армения”, были зафиксированы вышеупомянутые принципы, а также основные положения, изложенные в Европейской хартии о статусе судей, которые напрямую связаны с независимостью судебной власти. Так, согласно ст.7 Судебного кодекса РА: “Судья при осуществлении правосудия и предусмотренных законом иных полномочий в качестве суда, а также прав, вытекающих из
статуса судьи, независим от государственных органов и органов местного самоуправления, должностных, физических и юридических лиц и не подотчетен кому-либо, в том числе не обязан давать какиелибо разъяснения. Суд рассматривает и разрешает дело или вопрос (далее - дело) в соответствии с
Конституцией и законом, оценивая обстоятельства дела по своему внутреннему убеждению”[13].
Более того, государственные органы, органы местного самоуправления и должностные лица
обязаны воздерживаться от таких действий, которые могут угрожать или вредить деятельности суда
или судьи.
Процесс глобализации также нашел отражение в адвокатской деятельности, как разновидности
юридической деятельности. Таким образом, согласно ст.5 Закона РА “Об Адвокатуре”, адвокатская деятельность – это вид правозащитной деятельности, направленной на осуществление не запрещенными законом средствами и способами законных интересов, преследуемых получателем юридической
помощи [14]. Согласно закону, адвокатская деятельность включает:
1.Консультацию, в том числе: предоставление консультации доверителям, об их правах и обязательствах, о деятельности судебной системы в связи с правами доверителя, изучение документов, составление других документов юридического характера,
2.представительство, в том числе судебное представительство;
3.защиту по уголовным делам.
Более того, предусмотренное данной статьей судебное представительство или защита по уголовным делам в качестве предпринимательской деятельности осуществляется только адвокатом.
В Хартии основных принципов европейских юристов, в качестве принципа закреплена независимость адвоката в защите своего доверителя. В соответствии с принципами Хартии, адвокат должен
свободным - в политическом, экономическом и интеллектуальном смыслах, в осуществлении своей
деятельности советника или представителя клиента. Это означает, что юрист должен быть независим
от государственных интересов и интересов других властных структур и не должен позволять компрометировать свою независимость неправомерным влиянием деловых кругов. [15].
В Хартии также подчеркивается принцип независимости юристов и адвокатов. Юрист должен
оставаться независимым от своего клиента, так как без независимости от клиента не может быть обеспечено качество работы юриста.
Исходя из вышеизложенного, приходим к выводу, что проявление юридческая деятельность является комплексом сложных, многоплановых, социоально-правовых явлений.
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Аннотация. Один из основополагающих принципов корпоративного права – принцип отделения юридической личности и имущества организации от юридической личности и имущества её учредителей и
участников, который зачастую используется в противоправных целях. В качестве решения данной правовой проблемы в западноевропейском праве был выработан механизм под названием «проникающая
ответственность» (Durchgriffshaftung) и «проникновение за корпоративную вуаль». В данной статье рассматриваются условия и особенности применения данного правового института, а также субъектный
состав, подлежащий субсидиарной ответственности.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, проникающая ответственность, проникновение за
корпоративную вуаль, прокалывание корпоративной вуали
SOME ISSUES OF ATTRACTION TO THE SUBSIDIARY RESPONSIBILITY OF CORPORATE
PARTICIPANTS IN WESTERN EUROPEAN LAWS
Borisov Nikita Aleksandrovich
Scientific adviser: Krainova Ekaterina Romanovna
Annotation. One of the fundamental principles of corporate law - the principle of separation of the legal person and property of the organization from the legal person and property of its founders and participants, which
allows to limit the liability of the participants of the corporation only to their share in the authorized capital of
the company, is often used for illegal purposes. As a solution to this legal problem in Western European law, a
mechanism called “penetrating responsibility” (Durchgriffshaftung) and “penetration for corporate veil” was developed. This article discusses the conditions and features of the application of this legal institution, as well as
the subject composition subject to secondary liability.
Keywords: subsidiary responsibility, penetrating responsibility, penetration for the corporate veil, piercing the
corporate veil.
Одним из наиболее важных принципов, на котором зиждется современное российское и зарубежное корпоративное право, является отделение юридической личности и имущества организации от
юридической личности и имущества её учредителей и участников («принцип отделения»).
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Данный принцип позволяет участникам корпорации ограничить свою ответственность перед кредиторами лишь долей в уставном или складочном капитале. Последние, в свою очередь, не имеют
права требовать возмещения им убытков за счёт личного имущества участников корпорации.
В этом и проявляется сущность юридического лица, которое в данном случае выступает своеобразным «корпоративным щитом» или же «корпоративной вуалью», которая защищает имущество
участников корпорации от требований кредиторов этой корпорации.
На практике же не редки случаи, когда принцип отделения и самостоятельной правосубъектности
юридического лица используется в противоправных целях, при которых единственным способом защиты прав кредиторов является обращение взыскания не только на имущество этой компании, но и на
имущество контролирующего ее лица.
Иными словами, для достижения должного уровня защиты прав кредиторов необходим механизм
преодоления такого базового и основополагающего принципа корпоративного права, как самостоятельная правосубъектность юридического лица и возложения ответственности не на формальноюридическое образование (организацию), а на лиц фактически контролирующих деятельность должника.
Именно таким механизмом и является «проникающая ответственность» (Durchgriffshaftung) и
«проникновение за корпоративную вуаль».
В судебной практике большинства западноевропеских правопорядков применение данной доктрины допускается только в отношении обществ с ограниченной ответственностью или акционерных
обществ, то есть «объединений капиталов». Такой подход является оправданным, так как участники
«объединений лиц» отвечают всем своим имуществом по долгам предприятия в силу закона [1, с. 52].
Возможность применения проникающей ответственности в странах западной Европы возможно в
следующих ситуациях [1, с. 53]:
- ответственность единственного лица, контролирующего всю деятельность компании;
- ответственность основной компании по долгам дочернего общества (институт «права концернов» - Konzernrecht);
- субсидиарная ответственность участника корпорации (контролирующего должника лица) в случае её банкротства.
В доктрине и правоприменительной практике корпоративного права западноевропейских стран
существует несколько видов проникающей ответственности:
«прямое проникновение»: обращение взыскания на имущество участников юридического
лица;
«ненастоящее проникновение»: лицо, причинившее вред юридическому лицу отвечает перед
ним в порядке классической деликтной ответственности;
«обратное проникновение»: обращение взыскания на имущество юридического лица по долгам его участников (допускается в качестве исключения в Швейцарии);
«поперечное проникновение»: обращение взыскания на имущество нескольких компаний,
контролируемых одним лицом.
Наиболее детально институт проникающей ответственности на доктринальном уровне разрабатывается в немецкой научной литературе, которая выработала несколько теорий на этот счёт.
Исторически одной из первых таких теорий стала «теория субъективного злоупотребления»
(«subjektive Missbrauchslehre»), основоположником которой считается Р. Серик. Согласно данной теории, основания для применения принципа отделения юридической личности организации отпадает в
связи с тем, что участники в собственных противоправных интересах сами нарушают его юридическую
самостоятельность.
«Теория целевых норм» («Normzwecklehre»), разработанная известным немецким цивилистом
Рихардом Мюллер-Фрайенфельзом, исходит из того, что юридическое лицо представляет собой юридическую фикцию, поэтому применение принципа отделения оправдано лишь тогда, когда его применение не противоречит смыслу норм права, применимых в конкретной ситуации. Именно две эти теории в дальнейшем стали базой для формирования многочисленных современных взглядов, которые
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зачастую отличаются лишь некоторыми незначительными моментами.
Основания применения проникающей ответственности:
В Австрии основанием применения проникающей ответственности является квалифицированная
недокапитализация компании. Под квалифицированной недокапитализацией понимается не только отсутствие средств на счетах компании, необходимых для удовлетворения требований кредиторов, но и
наличие понимания контролирующего органа, что при нормальном предпринимательском риске данные требования невозможно удовлетворить.
Обычно квалифицированная недокапитализация признаётся таковой в в двух случаях:
1. Недостаток имущества при регистрации
2. Расширение сферы деятельности без должного финансирования
В Швейцарии применение проникающей ответственности применяется только в ситуации, когда
участники наделяют свою организацию столь незначительным капиталом, что она изначально является
«нежизнеспособной» [2, с. 407].
В Германии же под квалифицированной недокапитализацией понимают умышленное недобросовестное поведение, причиняющее вред кредиторам компании. Чаще всего речь идёт о совершении организацией высокорискованных сделок, направленных на уменьшение имущественной базы общества.
Такое поведение является основанием деликтной ответственности не только организации, но и его
контролирующих лиц [3, с. 136].
Ещё одним основанием применения проникающей ответственности в немецком и австрийском
правопорядках является смешение имущества общества и его участников (Vermögensvermischung),
доказательством которого в каждом конкретном случае может являться недостаточность или полное
отсутствие бухгалтерской документации, отсутствие контроля за исполнением обязательных предписаний о восполнении имущественной базы компании до необходимого размера и др. При этом ответственность контролирующих лиц наступает независимо от их вины [4, с. 153].
В целом, однако, стоит отметить, что западноевропейские правопорядки в отличие от США с
осторожностью относятся к возможности применения проникающей ответственности. Здесь сформировалось достаточно чёткое понимание того, что чрезмерное использование данного способа защиты
прав кредиторов приведёт к игнорированию такого важного, с точки зрения гражданского оборота, правового принципа, как принцип отделения.
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Аннотация: Следует отметить, что понятие «сиротство» в своем составе имеет такое понятие как «социальное сиротство», обозначающее отсутствие у ребенка попечения родителей вследствие лишения
их родительских прав, признание их недееспособными, отказа родителей от ребенка и т.д.
Основное направление работы по борьбе с сиротством заключается в усилиях по сохранению семейного воспитания, но при событиях, принесших невозможность сохранения родительской семьи, государственными службами ведется работа по предоставлению альтернативных условий воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. В Российской Федерации, согласно кодексу Российской Федерации, существуют такие альтернативные формы устройства детей-сирот как: усыновление, опека,
приемная семья, учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей (детский дом, дом ребенка, интернат). Кроме форм, закрепленных Семейным кодексом, существуют и другие: патронатное
устройство, семейные детские дома, детские деревни, православные пансионы семейного типа.
Ключевые слова: сиротство, воспитание, опека, форма устройства детей, семейное воспитание.
THEORETICAL ASPECTS OF WORK ON THE ADAPTATION OF ORPHANS
Rodionova Olga Vladimirovna,
Garber Anna Sergeevna
Abstract: It should be noted, that the concept of “orphanhood” includes such a thing as “social orphanhood”,
meaning the child’s lack of parental care due to the deprivation of their parental rights, recognition of their incapacitated, refusal of parents of the child, etc.
The main direction of work to combat orphanhood is in efforts to preserve family education, but in the event of
the impossibility of preserving the parental family, government services are working to provide alternative conditions for the upbringing of children left without parental care. In the Russian Federation, according to the
code of the Russian Federation, there are such alternative forms of orphans as adoptions, guardianship, foster
families, institutions for children left without parental care (orphanage, orphanage, orphanage). In addition to
the forms enshrined in the Family Code, there are others: patronage, family orphanages, children's villages,
family-type orthodox guesthouses.
Keywords: orphanhood, upbringing, custody, form of organization of children, family upbringing.
Согласно определению ЮНИСЕФ дети-сироты - это «дети в возрасте до 18 лет, которые потеряли одного или обоих родителей по любой причине смерти». Исходя из этого определения в 2015 году в
мире было выявлено почти 140 миллионов детей-сирот, в том числе 61 миллион в Азии, 52 миллиона в
Африке, 10 миллионов в Латинской Америке и Карибском бассейне и 7,3 миллиона в Восточной Европе
и Центральной Азии. Но, данное определение, раскрывающее понятие детского сиротства, затрагивает
не только детей, потерявших всех родителей, но и тех, кто лишился одного из них. Так, выделятся миXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ровое число полных сирот на 2017 г, составляющее 15,1 миллиона человек [1].
Несмотря на многообразие возможных форм устройства, все они несут стрессовое давление в
первую очередь на самого ребенка, выражающееся как правило в схожих для всех детей-сирот поведенческих, эмоциональных, умственных проявлениях, способствующих составлению обобщённого социального портрета ребенка-сироты, воспитывающегося в условиях интерната.
Так, согласно исследованию под руководством Л.И. Божовича было выделено то, что «у детей отпадает один из важнейших источников постоянного накопления опыта и знаний, они не усваивают многообразие межличностных отношений, так как в условиях школы-интерната дети постоянно находятся в
кругу сверстников, в кругу одних и тех же впечатлений, одних и тех же педагогических воздействий» [2, с.
94].
То, что интернатые учреждения влияют на развитие депривационных установок считает Фомных
Е.С. Согласно данному автору, вследствие воспитания в данных учреждениях у детей развивается позиция жертвы, которая выражается в дефиците автономности, неумении планировать, делать выбор и
принимать решение, дефиците внутренних ресурсов, опоре на группу. Также, автор считает, что последствия этой социальной депривации сохраняются на уровне личности и определяют ее последующее взаимодействие с внешним миром, выявляющееся в нарушении социально-психологической адаптации; акцентировании личностных особенностей, определяющих трудности социального функционирования; сензитивность к негативному воздействию общественных процессов; закрытость; обособленность; рентные установки; различные формы девиантного поведения [5, с. 102].
Несмотря на однообразность каких-либо поведенческих искажений, Царева Ольга Юрьевна
предложила их возрастное разделение на дошкольные особенности, младшего школьного возраста и
подростков:
Для дошкольников, по мнению автора, характерна глухота, задержка делового общения с взрослыми, неадекватное отношение к оценке взрослого, сниженная эмоциональная активность, пассивность во всех видах деятельности, отсутствие способности к сопереживанию, неосознанность поведения, потребность во внимании и доброжелательности со стороны взрослых;
Для детей младшего школьного возраста свойственна дисгармоничность интеллектуальной сферы, недоразвитие наглядно-образных форм мышления, ситуативность мышления и поведения;
Подростковый возраст отличается несформированностью внутренней позиции, слабой ориентации на будущее, размытостью и неясностью образа «Я», слабостью интимно-личностных контактов с
взрослыми, трудностями в утверждении в среде сверстников [6, с. 298].
Также, внимание многих автором направлено на факт влияния воспитания в закрытых учреждениях на проблему сторон полового самосознания и самоопределения, выражающейся в отсутствии
адекватной модели полоролевого поведения по женскому и мужскому типу, что понятно, ведет к нарушению собственной Я-концепции.
Так, Виноградова Г.А., Бобкова Т.С. в своем труде «Проблемы формирования семейных ролей у
детей, оставшихся без попечения родителей» придерживаются исследования Семьи Г., что «социальная ситуация развития детей-сирот приводит к нарушению представлений о своей будущей половой,
семейной роли, отсутствию знаний о различиях в поведении полов, равнодушию к своему внешнему
виду, затрудняя формирование эталонов полоролевых нормативных ориентаций и стереотипов поведения». Так, согласно данным проведенного анализ жизни выпускников интернатных учреждений, было
выявлено, что бывшие воспитанники сталкиваются с трудностями, касающихся создания собственной
семьи, а также в вопросах ее сохранения. При этом, автор отмечает, что вследствие воспитания, изолированного от матери, а также из-за нарушения или отсутствия ласковых и привязанных взаимоотношений с ней в детстве, замечется высокая вероятность проявления полоролевой трансформации, выражающейся в «несвойственным в норме женщинам агрессии и черствости, отсутствию материнского
инстинкта, отказу от ребенка» [3, с. 4].
На основе вышеизложенных данных можно понять, что психологическое состояние ребенкасироты значительно отличается от ребенка, воспитывающегося в кровной семье. При этом, многие авторы придерживаются мнения, что даже факт воспитания ребенка-сироты в замещающей семье не
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

154

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH

сможет полностью изменить ситуацию, ведь материнская депривация, проявившаяся еще до рождения
ребенка, оставляет след и несет влияние на последующее становление личности этого ребенка.
Обобщая данные можно выделить то, что интернатные условия воспитания ребенка формируют
стереотипные формы поведения для всех детей, при этом характерные для каждого возрастного этапа
отдельно:
- в младенчестве это несформированность базового доверия к миру;
- в младшем возрасте, на основе коллективного воспитания выделяется несамостоятельность,
неосознанность своего Я, невозможность проявления инициативу;
- в школьном возрасте, при ориентации оценивания ребенка по успеваемости в школе проявляется чувство неполноценности, простой, одномерный, негативный Я-образ, дисгармоничное развитие
интеллекта, отсутствие познавательной мотивации, интеллектуальная пассивность;
- в подростковом возрасте, за счет отсутствия свободы выбора, подавления спонтанной активности и механизмов самоопределения в сторону требований режима, дисциплины, невозможности уединения формируется ориентация на внешний контроль, тенденция к аффективному реагированию, обиде, перекладыванию ответственности на других, низкий уровень самосознания, неспособность к сознательному выбору своей судьбы, ограниченность временной перспективы, иждивенчество, пассивное
отношение к жизни, несформированность навыков взаимодействия вне учреждения [5, с. 101].
Также у детей-сирот представления о той или иной социальной роли часто бывают искажены.
Особенно трудным для ребенка-сироты оказывается освоение роли семьянина. Отсутствие или недостаточный опыт жизни в семье способствуют идеализации взаимоотношений в семье, образа семьянина. Этот идеал носит зачастую расплывчатый характер, не наполнен конкретными бытовыми деталями.
Социальная политика представляет собой систему мер, направленных на осуществление социальных программ, поддержания доходов, уровня жизни населения, обеспечения занятости, поддержки
отраслей социальной сферы, предотвращения социальных конфликтов. Одним из важнейших элементов системы социальной защиты, через которую реализуются некоторые мероприятия социальной политики, является социальное обслуживание. Оно представляет собой деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам. В связи с тем, что будущее страны напрямую зависит от граждан,
которые будут проживать в ней, трудиться для обеспечения социально-экономического роста, особое
внимание необходимо уделять подрастающему поколению, в т. ч. детям и подросткам.
В целях обеспечения наиболее гармоничного развития личности, успешного прохождения процесса социальной адаптации и дальнейшей самостоятельной жизни, ребенок должен расти в условиях,
способствующих его нормальному физическому, нравственному и интеллектуальному развитию. Такие
условия в полной мере могут быть организованы в семье, в атмосфере доброжелательности и заботы
среди близких и любящих людей. Семейный Кодекс РФ закрепляет положение о том, что каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства [6]. Однако,
не редки случаи, когда дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, подвергаются риску
остаться без попечения родителей, и в таком случае их право на семью может быть не реализовано.
Это обусловлено тем, что наличие той или иной инвалидности у ребенка является серьезным фактором риска социального сиротства и возможности попадания в специализированное учреждение. Таким
образом, эти дети становятся категорией населения особенно уязвимой к различным негативным проявлениям социума и окружающего мира, а потому нуждающейся в особом внимании и защите со стороны государства.
В целях улучшения уровня жизни детей органы государственной власти выстраивают политику таким образом, чтобы она была ориентирована на предоставление им равных с другими гражданами возможностей в реализации экономических, культурных, личных и политических прав, гарантируемых Конституцией РФ [4]. Им гарантируется проведение реабилитационных мероприятий, получение технических
средств реабилитации и услуг, определенных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий,
обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продукXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тами питания, путевками на санаторно-курортное лечение, поездками к месту лечения и обратно с сопровождающим лицом. Кроме того, предоставляются социально-психологические, социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги на основании Федерального Закона
РФ от 28 декабря 2013 г. № 442-фз «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [5].
Однако надо отметить, что в системе социального обслуживания детей имеются некоторые проблемы (дисфункции), препятствующие дальнейшему совершенствованию данной системы. Среди них:
Несовершенство правового регулирования и мер контроля за реализацией социального обслуживания. Федеральный закон РФ от 28 декабря 2013 г. № 442 отражает лишь некоторые организационные моменты социального обслуживания рассматриваемой категории граждан. Система социального
обслуживания устроена с учетом принятого разделения властных полномочий между различными органами и ведомствами и формально ориентирована на существующие международные стандарты в
социальной сфере. Содержит устаревшие нормы, не направленные на повышение качества и уровня
жизни людей, и, как упоминалось выше, может не иметь реального ресурсного обеспечения для выполнения своих функций [5]. Надзор за соблюдением прав и интересов несовершеннолетних и недееспособных совершеннолетних граждан осуществляется органами опеки и попечительства. Однако, совершеннолетние инвалиды из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не
признанные недееспособными, в случае их выпуска из учреждения оказываются предоставленными
сами себе. Если они в период самостоятельной жизни окажутся без курирующего их лица-наставника,
то могут попасть в различные трудные жизненные ситуации и не способны защитить свои законные
права и интересы.
Нехватка учреждений, оказывающих социальные услуги в стационарной форме людям с умственной отсталостью (в т. ч. детям), нехватка количества мест в этих учреждениях, проблема очередности на получение мест в учреждениях данного типа.
Недостаточный уровень развитости межведомственного взаимодействия, и, в частности, информационного взаимодействия, которая проявляется в слабой обратной связи между ведомствами, загруженности каналов получения информации, неоднозначной трактовки нормативно-правовых актов
ведомствами в зависимости от территориальности.
Социальное иждивенчество выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в т. ч. обладающих ментальными нарушениями. Эта поведенческая деформация
возникает вследствие того, что большую часть своей жизни они находятся на государственном обеспечении и оказываются не приспособленными к жизни в бытовом и финансовом плане. Выходя из детского учреждения, продолжают думать, что им все «должны», не хотят идти работать и учиться. Таким образом, они оказываются не приспособленными к жизни в бытовом, финансовом плане (не способны
рационально потратить денежные средства). Живя на «всем готовом» и не неся ответственности, они
ждут этого и дальше.
Как следствие, из вышеперечисленных дисфункций вытекает комплексная проблема неподготовленности или слабой подготовленности к постинтернатному этапу воспитанников к самостоятельной
жизни. Поэтому поиск эффективного решения проблемы постинтернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих умственную отсталость, является актуальной задачей.
Практика по преодолению данной проблемы различна. Так, в странах Европейского Союза и
США внимание уделяется формам семейного устройства: усыновление, приемная семья, воспитание и
проживание в семье опекунов («foster-parents»), а детские учреждения интернатного типа деинституализируются. В Австрии, Германии, Финляндии сформировалась система «детских деревень», «деревень-SOS», в которых условия пребывания детей приближены к семейным [1–3]. В России также имеется ориентир на семейное жизнеустройство таких детей, однако роль государственных учреждений в
воспитании и содержании таких детей остается более весомой.
Психолого-педагогический анализ литературы показывает, что социальное развитие воспитанников детского дома и интерната существенно отличается от развития сверстников, воспитывающихся в
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семьях. Это объясняется ограниченными возможностями в распоз-навании детьми реальной действительности вследствие «закрытости» учреждения, недостаточным опытом реализации приобретенных
ими знаний в период пребывания в детском учреждении, отсутствием опыта семейного воспитания
(дефицит родительского влияния, отсутствие эмоционального тепла).
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Abstract: According to the state site, in Kazakhstan, the number of obese people is more than in Sweden,
while the population in Sweden is twice smaller (kursiv.kz). It means that our people have problems as immobility. Of course, the 21st century is a century of new technologies and today we have other priorities, but people of our country should understand that without health they will not be able to do any work, so the government of Kazakhstan needs to pay attention and take some actions to solve this problem.
Every country wants to shine in any area or have a certain nomination, for example, well-developed economy,
the greenest country, a homeland of something popular and etc., one more sphere is health, this sphere is one
of the most important. Some countries have excellent achievements, some countries have fine medicine and
some may have low disease rate. But if we look for information about diseases all over the world, we will be
surprised at the frightening indicators. Let us say, every year all over the world about 5,3 billion people dies
from hypodynamia. Hypodynamia - a disease of immobility which negatively affects human health. Moreover, I
think that hypodynamia is one of the diseases which developed in our school, because today our school’s programme direct to work with gadgets, often our students do their homework on computers or phones, so it really can easily spawn this disease.
Key words: motivation, source of motivation, methods of motivation, the physical education, exercise.
MOTIVATION OF STUDENTS IN PERFORMING EXERCISE IN NICHES
Аннотация: По данным государственного сайта, в Казахстане число людей, страдающих ожирением,
больше, чем в Швеции, а население в Швеции в два раза меньше (kursiv.kz). Это значит, что у наших
людей проблемы как с неподвижностью. Конечно, XXI век - это век новых технологий, и сегодня у нас
другие приоритеты, но люди нашей страны должны понимать, что без здоровья они не смогут выполнять какую-либо работу, поэтому правительству Казахстана необходимо обратить внимание и принять
некоторые действия для решения этой проблемы.
Каждая страна хочет сиять в любой области или иметь определенную номинацию, например, хорошо
развитая экономика, самая зеленая страна, родина чего-то популярного и т. Д., Еще одна сфера - здоровье, эта сфера является одной из самых важных. У некоторых стран есть отличные достижения, у
некоторых есть прекрасные лекарства, а у некоторых может быть низкий уровень заболеваемости. Но
если мы будем искать информацию о болезнях во всем мире, мы будем удивлены пугающими показателями. Допустим, каждый год во всем мире около 5,3 миллиарда человек умирает от гиподинамии.
Гиподинамия - это болезнь неподвижности, которая негативно влияет на здоровье человека. Более
того, я думаю, что гиподинамия является одной из болезней, которые развились в нашей школе, потому что сегодня наша школьная программа направлена на работу с гаджетами, часто наши ученики выполняют домашнее задание на компьютерах или телефонах, поэтому она действительно может легко
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породить эту болезнь.
Ключевые слова: мотивация, источник мотивации, методы мотивации, физическое воспитание, физические упражнения.
Motivation - the reason for people’s actions which they do to achieve something. I think that it is one of
the strongest factors with help of which we can achieve impossible goals. Also, scientists define motivation as
your overall willingness to do something. This is a set of psychological forces that make you act. Steven
Pressfield (2002) in his book "War of the Arts": “At some point, the pain of not doing it becomes greater than
the pain of doing it.”(p.15).In other words, at some point, it is easier to change than to remain the same. In the
gym, it is easier to act and feel insecure than to sit still and be disgusted with yourself on the couch. It’s easier
to feel embarrassed when you call sales than to feel frustrated about your dwindling bank account. We can
find a lot of different source of motivation, for instance, the popular artist doesn't merely set schedules, he
builds rituals.
Twila Tharp is widely known as one of the greatest dancers and choreographers of the modern era. In
her best-selling audiobook Creative Habit (2003), Tharp talks about the role that rituals or pre-game routines
played in her success:
I begin every day of my life with a ritual; I wake up at 5:30 in the morning, put on my training clothes, my
leggings, sweatshirts and a hat. I leave the house in Manhattan, call a taxi and tell the driver to take me to the
gym Pumping Iron on 91st Street and First Avenue, where I train for two hours. Ritual is not a stretching and
weightlifting training that I did every morning at the gym; Ritual is a taxi. The moment I tell the driver where to
go, I finished the ritual.
I think it means that we must force ourselves to do something so that later it will become a habit which
will contribute to good results.
The expert of “Atomic Habits” James Clear (2018) suggested the 3 R’s of Habit Change. The process of
creating habits can be divided into four simple steps: replica, thirst, reaction and reward. Breaking it into these
basic parts can help us understand what a habit is, how it works and how to improve it. All habits go through
four stages in the same order: replica, thirst, reaction and reward. This four-step pattern is the basis of each
habit, and your brain goes through these steps in the same order each time.
If the tasks you encounter are "just doable." Victory is not guaranteed, but it is possible. As science has
found out, such tasks are likely to motivate us in the long term. We can call this phenomenon the rule of Goldilocks. James Clear (2018), an author, entrepreneur, and photographer, says, “The rule of Goldilocks states
that people have the maximum motivation when working on tasks that are on the verge of their current abilities. Not too hard. Not too easy Just right.” As you understand we have different methods of motivation and we
can choose any method to motivate us. I can say it depends only on people’s perception.
Laziness is the absence or lack of diligence, the preference for free time off work. I think that everyone
is lazy if someone is lazy to do homework, then someone is too lazy to cook after work. It is normal because it
is one of the most popular human factors and in connection with this I want to note one interesting fact. Harvard evolutionary biologist Jason Lieberman (2013) said "We evolved to crave sugar, starch and fat. We
evolved to be physically active, but we also evolved to be lazy".This means that since the Stone Age man was
already lazy.
The main aim of my research is to analyze the level of motivation of the students in doing physical exercises in NIS. The main purpose is to study different sources of motivation and understand the NIS student’s
motivation with the help of the survey and interview. Also, research different literature and observe the secondary source to get more information.
For the full-fledged work, research questions are compiled to help reveal our topic. The list of questions
shown below:
 Why do people have different sources of motivation?
 How to motivate NIS students to do physical exercises?
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These such questions are directed to see the real situation in motivation among the people and particularly students NIS.
The outcomes of the research are intended to increase the level of motivation of the students in doing
physical exercises in NIS by suggestion some challenges and studying different types of motivation. Furthermore, it helps to improve they are health and psychological mood to do something.
For a broader study of this topic, I will apply different research methods. This will allow information and
data to collect one method which later must be verified and confirmed by another. Inaccuracy in one method
disputed by others, we can test the data obtained and check the correlation between two different results.
Mixed methods were used to improve the overall quality of research and increase confidence in the findings.
The study of mixed methods is a research methodology that includes the collection, analysis and integration of
quantitative and qualitative research.
I will conduct a survey for quantitative data and try to the asses level of knowledge of NIS students by
different questions which will affect different aspects related not only with motivation but also with health and
etc. All the result of a survey can clearly show the physical condition of children, about how kids motivate
themselves. All participants will choice random because for me important to know each students opinion. I
make 5 different open questions which help me to achieve this goal:
1. How do you rate the physical health of our students?
2. What do you think can motivate them to sports?
3. What can a school do to develop an interest in sports and school sports circles?
4. What problems do our children face in the field of sports and health?
5. Should our school pay attention to this problem?
Also, I use some close questions: rate your motivation from 0 to 10; rate your physical condition from 0 to
5;
Interviews can give clearer results that can be interpreted and evaluated in different ways. I will interview competent people on this issue and targeted sampling will be made. They will be: a curator who was a
professional sportsman, doctor of our school and psychologist, they can tell me a lot of new and helpful things
related to my topic. For example, psychologist to know how our students motivate themselves and analyze the
level of motivation of all students. Our curator can suggest the different methods of motivation and our teacher
can explain the situation about the physical training of children. I am going to ask some questions like: How do
you motivate yourself? What is the best way to motivate children?. To maintain ethical standards, each participant will be given out forms with the consent and the issues, place and topic will be discussed in advance.
In response to each of the research questions, it is possible to make the following conclusions.
 Why do people have different sources of motivation?
Each person is one individual. Each of us has our own opinion, views, and one cannot say that they are
always similar. Due to this, all people have different methods of motivation. Since each person is motivated by
different things. We were able to do this based on our interview. If one is motivated by singing a song, the other will be helped by motivational videos or the result of their actions. This is not to say that one method is better than another. It all depends on the individual from each person.
 How to motivate NIS students to do physical exercises?
It is important to note that in our school there are many different and interesting sports clubs.
But the problem is that we have low attendance at these clubs. Children simply do not have time to attend it physically and also have low motivation. Based on the interviews, participants give 5 out of 10 on the
activity of children. They note that the school has all the possibilities, but they do not use. But there is a small
group of children who are trying to be active and have time not only in school but also in sports.
I suggest some tips on how to improve the level of motivation of our students:
1. Psychologists should conduct a special test with each class to determine their level of motivation.
Then, work out with each child personally and create a personal development path.
2. Our medical unit should keep on monitoring the health of each child and carry out advocacy work
on the importance of maintaining health. The benefits of sports with different types of lectures.
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3. Our physical education teachers should tell children about having clubs and sections right in the
classroom and conduct propaganda work, involve them more actively.
4. Our administration should take all this on personal control and monitor all processes.
As a result of this research, it is possible to conclude that NIS students need a lot of motivation to do
physical exercises. In this regard, not only schools, teachers, but also the children themselves need to be active.
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Abstract: Nowadays the education system is changing on different sides and the learning approaches are
also updated. The same tempo changes the status of the teacher at the present time and can cause a lot of
changes in student-teacher relationships.
If we compare the status of the teacher in a previous time and the present day. Nevertheless, in the European
country, they have a high status and it is emphasized with their high payment and attitude towards them. For
example, they get approximately 4000$ in per month and overall the get 50-60 thousand $ per year. Furthermore, they are considered intellectuals but in our country, the situation is another. Our people do not appreciate this profession the reason this all sorts of stereotypes. For example, the majority of people think teachers
only work with papers, they have a lot of workloads and the work of children is difficult. In truth, it’s all wrong,
the teaching is a noble and interesting profession. The payment compared with Europe, much less, for instance, the range of payment per month depends on the place of work and qualifications of teachers. For instance, the new who graduated university get less than the teacher with great experience because in our
country we qualify by categories and by degrees of professionalism, for example, teacher intern, teacher moderator, teacher expert. Also, it depends on the place of work because the in ordinary schools the salary is less
than in new intellectual schools.
Key words: education, teacher status, new law, government.
THE LAW ON THE STATUS OF TEACHERS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: CHALLENGES,
PROSPECTS AND SOLUTIONS
Аннотация: В настоящее время система образования меняется с разных сторон, и подходы к обучению также обновляются. Тот же темп меняет статус учителя в настоящее время и может вызвать много
изменений в отношениях ученика и учителя.
Если мы сравним статус преподавателя в предыдущий раз и сегодняшний день. Тем не менее, в европейской стране они имеют высокий статус, и это подчеркивается их высокой оплатой и отношением к
ним. Например, они получают примерно 4000 долларов в месяц, а в целом получают 50-60 тысяч долларов в год. Кроме того, они считаются интеллектуалами, но в нашей стране ситуация другая. Наши
люди не ценят эту профессию, потому что это всевозможные стереотипы. Например, большинство людей считают, что учителя работают только с бумагами, у них много работы, а работа детей трудна. По
правде говоря, все неправильно, преподавание - благородная и интересная профессия. Оплата труда
по сравнению с Европой значительно меньше, например, диапазон оплаты в месяц зависит от места
работы и квалификации учителей. Например, те, кто окончил университет, получают меньше, чем учиXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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теля с большим опытом, потому что в нашей стране мы квалифицируемся по категориям и степеням
профессионализма, например, стажер-преподаватель, модератор-преподаватель, экспертпреподаватель. Кроме того, это зависит от места работы, потому что в обычных школах зарплата
меньше, чем в новых интеллектуальных школах.
Ключевые слова: образование, статус учителя, новый закон, правительство.
Nowadays the government tries to protect the teachers status and regulates on a legislative basis. To
this end, a number of laws were passed regulating the rights, duties of the teacher and, in general, about the
education system. Currently, rights, duties and responsibilities teaching staff, students and students, are governed by different laws which shown below:
● Chapter 7 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Education";
● Articles 50 “Status of the pedagogical worker”, 51 “Rights, duties and responsibilities of a pedagogical worker ”, 52“ System remuneration of employees of educational organizations ”, 53“ Social guarantees";
● Article 47 "Rights, duties and responsibilities of students and pupils ";
● Article 48 "Health protection of students, pupils";
● The State Program for the Development of Education and Science of the Republic
Kazakhstan for the years 2016-2019;
● Rules of pedagogical ethics, January 2016.
● Rules for holding a competition for occupying vacant positions of teaching staff and persons equivalent to them in the branches of the autonomous organization of education "Nazarbayev Intellectual Schools"
This is eight main law (adilet.zan.kz) which regulating the education system in our country. Unfortunately, all of it can’t advocate the teachers’ status besides teachers’ functions and roles. If we compare with a foreign country, we can find out different documents that clearly show the role of the teacher in society. For instance, in Brussels, Belgium they have Education International Research Institute which published “The Status
of Teachers and the Teaching Profession. A study of education unions perspectives’. Also, in China, they are
in their constitution already indicate the particular status of the teacher which says “The state protects the legitimate rights and interests of teachers, improves their working and living conditions and improves their social
status. Complaints and state benefits for teachers are issued in accordance with the provisions of laws and
regulations.” from 4 chapters, 33 Articles (the Constitution of the People’s Republic of China, 1982). Thus,
Chinese and European teachers already have their rights in constitutional law. It can show that in our regulation system this practice is absent.
Our government also follow foreign experience by writing the law about the Status of a teacher. As part
of the Head of State’s Address to the People of Kazakhstan (Nazarbayev, 2018): there should be an increase
in income and quality of life of people of the country. The President stated “I consider it necessary to develop
and adapt. The following year, the law "On the status of the teacher." It must foresee everything incentives for
teachers and workers in pre-school organizations to reduce load, to protect from unexpected inspections and
unusual functions ". The working group developed the Concepts and the draft Law of the Republic of Kazakhstan “On the status of a teacher”, providing incentives for teachers and persons equated to them.
The main goal of the research project was to study the difficulties, prospects and solutions of the law
about the status of the teacher in Kazakhstan. It considers such aspects as the implementation of the law
about the status of the teacher in Kazakhstan. Also, the perception of the people to this law determined by the
survey and with the help of the interview we can understand what people think about it.
For the successful achievement of the goal, we considered two research questions:
● Which factors may affect the successful implementation of this law in Kazakhstan?
● How can this law help teachers to protect their status?
This two research questions which were answered in context can develop our study and show real situation effectiveness of this bill.
The outcomes of the research are intended to investigate the successful implementation of this law and
to realize how this law can support the teacher's work and the improvement of the status.
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The topic of my project is more complex which need wide research, because of it I decided to use mixed
methods. This type of method includes two different methods quantitative and qualitative. Using this research
method, it will be possible to obtain a sufficient amount of information and carry out a correlation with different
data. I am going to conduct a survey and interview.
The main aim of my survey is to understand and assess the situation of teacher status in our country. I
think my survey should focus only on teachers as they are more knowledgeable and competent. The survey
will take place all the teachers of our school. I believe that students are not competent in this matter and can
provide inaccurate and unnecessary information. Of course, the outcomes of quantitative research is easy to
measure and the results can be clearly shown through objective data. Also, for my study, it can help to identify
the perception of our teachers to this law and find out if there are any changes at the moment. My survey
includes some questions such as:
1. Rate teacher status on a scale from 0 to 10.
2. You have heard such a law as “teacher status”?
3. What is your attitude to this law? Positive or negative.
4. Do you believe that this law can improve teachers status?
5. Which changes were made after the announcement of this law?
This 5 question can get for me enough general information about the awareness and attitudes of our
teachers.
I use the interview to get qualitative data because we can get more and detail information. I conduct an
interview to ask a different type of questions for instance, what do know about this law? Do you think this law
will give any positive results? Can you distinguish the status of NIS teacher and local school teachers? Benefits of qualitative data analysis: provides depth and detail: looks deeper than analyzing ranks and counts by
recording relationships, feelings, and behaviour. I will choose purposefully those teachers who have different
positions, thereby identify differences and find out whether the position affects status.I am going to ask our
vice-principal for academic affairs because they like the administration of our school can clearly explain the
effects of this law on teachers status. Also, foreign teachers say to me about the same practices in his country
if they have it or what they are due to increase teacher status. Another teacher in my preference will be interviewed. To preserve all ethical standards, each interviewed will be filled consent form, all data will be confidential and only accessible to me. The participants will keep their confidentiality during the presentation of the results.
Analyze all data I can answer my research questions and do one summary of all results.
● Which factors may affect the successful implementation of this law in Kazakhstan?
Basically, there are many different factors influencing the successful implementation of the project law.
Since this is a very interrelated work between the government and the ministry, local akimats and education
departments, schools and teachers, teachers and children and their parents. But it’s necessary to note that
parents and the teacher themselves play a significant role. If they strive to improve their status, that is, to fulfil
all regulatory legal requirements, then they can achieve significant success. Also, the ministry itself must accordingly conduct detailed explanatory work with everyone on par. Also, the teachers themselves should realize that what they want and what will be. We need to understand that is two different things, and the teachers
need to read the concept of this law and know more about protection “teachers status”.
● How can this law help teachers to protect their status?
This law will help to raise the status from different aspects, but I want to mark this data:
1. The main thing is corruption which takes place largely in secondary schools. It is no secret that this
phenomenon takes its turn and develops.
2. It is possible that checks of teachers and schools by various educational organizations and not only
will decrease.
3. Threats and blackmail by parents and administration will cease.
4. The collaborative environment in schools will improve, which may improve the situation with the
leakage of personnel from education.
5. Perhaps there will be an interest in talented young people in teaching.
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6. Senseless reports will end and schools will actually have academic and just universal honesty and
decency.
In conclusion, we can’t say some exact сonclusions as this law has not yet come out and has not
passed approbation. We can only make an assumption and our hypotheses, but nevertheless, there is a belief
that all this will lead to an increase in the status of a teacher.
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Аннотация: Методика преподавания иностранных языков находится в процессе перманентного изменения, с целью усовершенствования теоретической и практической базы. В последнее десятилетие
сформировалось новое направление для исследования, а именно учет этнокультурного аспекта в рамках индивидуального подхода в обучении иностранному языку. Основной причиной появления этого
вектора для изучения стало обширное межэтническое пространство, создающее условия для применения особых методик, позволяющих увеличивать эффективность усвоения данной дисциплины обучающимися.
Ключевые слова: методика обучения, иностранный язык, этнокультурный аспект обучения иностранным языкам.
ETHNOCULTURAL ASPECT OF THE INDIVIDUAL APPROACH IN THE FOREIGN LANGUAGE
TEACHING
Abstract: Methods of teaching foreign languages are in the process of permanent change, in order to improve
the theoretical and practical base. In the last decade, a new direction for research has been formed, namely,
the consideration of the ethno-cultural aspect in the framework of an individual approach in teaching a foreign
language. The main reason for the occurrence of this vector to study was the ethnic space, which creates the
conditions for the application of special techniques to increase the efficiency of mastering this discipline the
students.
Key words: methods of teaching, foreign language, ethno-cultural aspect of teaching foreign language.
Одним из векторов развития современного процесса изучения иностранного языка в мировой
практике является индивидуализация обучения с целью достижения наиболее устойчивого высокого
результата. По мнению ряда исследователей, обучение иностранному языку, по сравнению с другими
дисциплинами, требует более широкого использования дифференцированного подхода, поскольку в
этом случае индивидуален не только сам процесс овладения языком, но и объект усвоения – речь человека, как способ выражения мыслей, сформированных под влиянием культуры носителя языка [1].
Повышение интереса педагогической общественности к этнолкультурологической проблематике
является следствием принятием новых ведущих концепций, переосмысления накопленного культурного опыта, смены социально-экономических ориентиров, с реальной потребностью корректировки традиционных и формирования современных культуроформирующих целей и задач образовательной
сферы в условиях меняющегося общества и т.д. Если рассматривать этнокультурную специфику, как
звено общеобразовательного процесса, именно в контексте обучения иностранным языкам, возникает
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необходимость двухстороннего учета этого аспекта. С одной стороны, важно учитывать этнокультурную специфику аудитории обучающихся для выстраивания оптимального образовательного процесса.
С другой, стоит уделять внимание культурной составляющей изучаемого языка, для «погружения» обучающихся в искусственно созданную среду его применения.
В зарубежной практике преподавания иностранных языков за последнее десятилетие резко повысился интерес к этнокультурному компоненту в формулировках целей обучения, в отборе его содержания, в методической организации, а также в методике контроля сформированности навыков и умений обучающихся. Для Европейского Союза это было обусловлено политикой тесного межэтнического
взаимодействия, которая привела к созданию экономически и политически свободного мультикультурного пространства. Это, в свою очередь, способствовало разработке программы по формированию лояльного и толерантного отношения к представителям иной этнической группы. Одним из
успешных примеров внедрения этнокультурного аспекта в систему преподавания иностранного языка
можно считать практику Университет Констанца (Германия). Стоит отметить, что современная Германия является олицетворением политики мульти-культурализма, поэтому именно в этой стране актуально проявление социально-антропологических особенностей образовательного процесса. На примере
преподавания английского языка как иностранного в Университете Констанца можно рассмотреть особенности обучения этому предмету представителей немецко-говорящего и итало-говорящего населения, поскольку эти две группы относятся к противоположным с точки зрения контекста культурам, а
именно, к культурам низкого и высокого контекста соответственно.
Термин высоко-контекстных и низко-контекстных культур впервые был введен антропологом Эдвардом Холлом. Он отмечал, что во всех культурных средах используются некие общепринятые правила, которые очень важны для того, чтобы понять, о чем идет речь, не что говорит, а что подразумевает собеседник [2]. Понятие "контекст" используется в кросс-культурном исследовании для характеристики принятых в данной культуре способов и манер передачи информации и общения между людьми,
иными словами, как люди передают друг другу информацию, как общаются, называют ли вещи своими
именами, не уклоняются ли от ответов на прямые вопросы. Конечно, в первую очередь, эта теория
создавалась для структуры менеджмента в рамках глобализационных процессов. Но спустя почти половину века многие Высшие школы позаимствовали данные практики в образовательных целях.
Несмотря на то, что в целом итальянцев нельзя отнести полностью к представителям низкоконтекстной культуры, поскольку в процессе формирования этой национальности произошло большое
количество заимствований у северных народов Европы, ярко выраженная харизматичность, присущая
жителям южных регионов, у них все равно превалирует. Это сказывается не только на манерах общения как внутри своего этноса, так и за его пределами, но и в процессе овладения навыками, особенно в
процессе изучения иностранных языков. К примеру, они просят начинать изучение иностранного языка
сразу с разговорных фраз, поскольку считают это оптимальным для достижения главной цели обучения в виде свободного владения языком для общения. Также было выявлено, что для итальянцев
намного эффективнее работает игровая методика обучения. Причем эта тенденция прослеживается
как для обучающихся школьного возраста, так и для студентов высших учебных заведений.
Представителям немецко-говорящего населения, воспитанным в среде низко-контекстного населения свойственна поэтапная, «эволюционная» манера изучения иностранного языка. Чаще всего таким студентам легче осваивать грамматические структуры иностранного языка. Также они предпочитают упорядоченное изучение языка, начиная с его основы, которую как раз составляют грамматические
структуры и постепенное изучение лексики. Преподаватели также отмечают, что, несмотря на возрастающую тенденцию растворения понятий «порядок, законопослушность» среди молодого поколения
немцев, влияние этой наднациональной данности пока остается актуальным [3].
В некоторых вузах Германии предусматривается программа разделения обучающихся на группы, исходя из их собственного желания, а также по рекомендациям, базирующимся на этнокультурном
аспекте. На примере преподавания иностранного языка немцам и итальянцам, мы можем проследить
влияние этнокультурного аспекта на методику преподавания. Несмотря на то, что местом компактного
«соседствующего» проживания этих этносов является Европа, а также, несмотря на то, что их объедиXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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няет романо-германская группа языков, особенности усвоения навыков использования иностранного
языка, на примере английского языка, является абсолютно разной. Поэтому преподаватели высших
учебных заведений стараются учитывать этнокультурную специфику для разработки индивидуального
учебного плана, способного, по мере возможности, адаптироваться под контингент обучающихся.
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Аннотация: Достижение поставленной задачи – цель каждого педагога! Но в каком объёме эта цель
будет достигнута, зависит от того какие методы обучения были применены. Грамотный и уместный выбор методов обучения – часть успеха в поставленной цели. Интерактивные методы обучения, берут за
основу традиционные методы обучения, но при этом вбирают в себя современные реалии обучения.
Ключевые слова: Методы обучения, традиционные методы обучения, классификация методов обучения, интерактивные методы обучения, индивидуальный подход, работа в команде.
TEACHING METHOD. INTERACTIVE TEACHING METHOD
Belyakova Ekaterina Vladimirovna
Abstract: the Achievement of the task is the goal of every teacher! But to what extent this goal will be
achieved depends on what methods of training have been applied. Competent and appropriate choice of
teaching methods – part of the success of the goal. Interactive teaching methods are based on traditional
teaching methods, but at the same time they absorb the modern realities of learning.
Key words: teaching Methods, traditional teaching methods, classification of teaching methods, interactive
teaching methods, individual approach, team work.
Все мы учимся! Учимся постоянно, сами того не подозревая, но человек каждый день чему-то
обучается. Конечно это, не привычная нам, учёба в школе, а учеба повседневной жизни. Но давайте
поговорим об учёбе в привычном смысле этого слова, а именно о методах обучения. Ведь именно от
правильного выбора методов обучения будет зависеть конечный результат. Если вы учитесь на сварщика, то наглядно-практические методы будут куда уместнее, чем теоретический подход.
Попробуем сначала дать определение методам обучения и рассмотрим основные из них.
Метод (от греч. methodos – путь к чему-либо, прослеживание, исследование) представляет собой
способ достижения цели, общность приёмов и действий теоретического или практического освоения
поставленной задачи [4].
Другими словами, методы обучения – это средства достижения цели обучения учащимся. Т.е.
методы обучения это план намеченный педагогом, однако без взаимодействия педагога и обучаемого
достижение этого плана не возможно!
Многие авторы высказываются по вопросам современных методов [5], и они сходятся в том, что
особенностью современных методов обучения является то, что происходит взаимодействие педагога и
обучающегося как полноценных субъектов педагогического процесса, т.е. построенный педагогом план
постоянно корректируется самими обучаемыми.
Метод обучения – это педагогическая модель взаимосвязанной деятельности педагога и обучающихся, направленная на усвоение содержания и достижения целей обучения.
Метод обучения – это набор приемов и правил тесного взаимодействия педагога и обучающихся
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в направлении решения педагогических целей и задач.
Одними из часто используемых методов обучения являются традиционные методы, к ним можно
отнести: объяснение, беседа, рассказ, лекция, опрос, практическая работа.
Имеются и более трудоёмкие методы обучения, реализация которых требуют от педагога дополнительной подготовки и времени, такие методы получили название нетрадиционные [4]. К нетрадиционным можно отнести: эвристическая беседа, деловая игра, ролевая игра, метод проектов, «мозговой
штурм».
Отдельного внимания заслуживают инновационные методы обучения, сюда входят: интерактивные игры, метод синектики, метод ассоциаций, метод Дельфи, моделирование конкретных проблем,
компьютерные игровые имитационные методы.
Рассмотрим различные классификации методов обучения [4].
Ранее мы уже попытались распределить методы по группам, эта классификация является общей. Но методы обучения можно классифицировать и по другим критериям.
По источникам получения знаний (Е.И. Перовский и Д.О. Лордкипанидзе [5]) выделяют следующие группы методов обучения:
–словесные (беседа, объяснение, лекция, рассказ и др.);
–наглядные (демонстрация какого-либо объекта);
–практические (практическая работа, лабораторная работа).
И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин предложили классификацию [5] методов обучения по уровню охвата
продуктивной (творческой) деятельности (или по характеру познавательной активности учащихся.).
Но большинство ученых склоняется к следующей классификации:
Информационно-рецептивные методы обучения (рецепция-восприятие). Методы сводятся к следующему процессу: педагог преподносится данные, используя всевозможные средства, а задача обучающегося сводится к их восприятию, осознанию и фиксации в памяти.
В эту группу методов можно отнести: рассказ, объяснение, лекция-консультация, бинарная лекция, лекция-информация, обзорная лекция, лекция-презентация, лекция-визуализация, демонстрация,
работа с учебником, работа с электронным учебником, учебным пособием, работа с информационными ресурсами и другие.
Репродуктивные методы обучения. Данные методы заключаются в следующем: учащиеся должны
воспроизвести заданный алгоритм действий, ранее продемонстрированный преподавателем, данный
метод призван обеспечивать закрепление полученных знаний, умений и навыков, необходимая прочность усвоения которых, обеспечивается в ходе многократных повторений. Правильное воспроизведение
заданного алгоритма является основным критерием оценки освоенности материала, умений и навыков.
В эту группу входят следующие методы: практическая работа, лабораторная работа, устный и
письменный опросы, решение учебных задач, тренинг, решение тестовых заданий и другие.
Методы проблемного изложения материала. В основе этих методов лежит искусственно созданная проблемная ситуация, проблема. Педагог предлагает пути ее разрешения. Учащиеся разбираются
в проблеме, рассматривают пути разрешения, и выбирают наиболее приемлемый путь, применяя при
этом приемы научного мышления.
В эту группу можно отнести следующие методы: проблемное объяснение, проблемная лекция,
интерактивная лекция и другие.
Эвристические методы обучения. В основе этих методов лежит поэтапное решение проблемы.
Учащиеся выявляют отдельные этапы поиска ее решения. Прохождение каждого этапа предполагает
творческую деятельность. Другими словами, это методы пошагового решения проблемных ситуаций.
Особенность данного метода заключается в том, что обещающиеся самостоятельно ищут выход из
проблемной ситуации, т.е. самостоятельно добывают знания. А роль педагога заключается не в сообщении знаний. А в правильном направлении учащихся, для из самостоятельного поиска знаний. Учащиеся под руководством преподавателя самостоятельно ищут решение сложившейся ситуации, решают возникающие познавательные задачи, проводят анализ, сравнение, обобщение, делают выводы.
В эту группу можно отнести следующие методы: практические и лабораторные работы творчеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ского характера, устный и письменный опрос на основе постановки проблемных вопросов и заданий,
деловая, ролевая, интерактивная игры, «мозговой штурм», метод «кейсов», конференция, прессконференция, круглый стол и другие.
Исследовательские методы обучения. В основе данного метода лежит проведение самостоятельного исследования. Т.е. обучающимся предлагается исследовательская задача проблемного характера, причем методы и пути ее решения, учащиеся находит самостоятельно. Методы данного типа,
призваны развивать у учащихся творческий подход к решению поставленной задачи, при этом происходит накапливание опыта исследовательской работы. От педагога требуется умелое направление и
помощь при попадании в тупиковые ситуации. Использование методов обучения данного типа в ходе
учебного процесса, отмечается высоким ростом учебной деятельности, развитием интереса и творческого мышления.
В эту группу входят методы: практические работы исследовательского направления, разработка
проектов и другие.
На практике, для реализации современных образовательных целей и эффективной организации
педагогического процесса, педагогу необходимо применять различные методы обучения, а так же комбинировать их.
Интерактивные методы обучения
Однако в последнее время наибольшую популярность набирают интерактивные методы обучения. Суть интерактивных методов заключается во влечении всех в образовательный процесс, и под
всех мы понимает общение педагог–обучающийся и обучающийся–обучающийся. Т.е. учащиеся взаимодействуют не только с педагогом, но и между собой.
Рассмотрим классификацию методов обучения, по уровню активности обучающихся:
– Пассивные. В ходе использования пассивного метода обучения, обучающийся выступает в роли пассивного слушателя или зрителя. От него не требуется решения поставленных задач или выполнения каких-либо действий. Так же не происходит сотрудничества между самими обучаемыми. К пассивным методам обучения можно отнести информационно-рецептивные методы обучения.
– Активные. Во время использования активных методов обучения обучающиеся становятся
субъектами учебной работы, он активно участвует в диалоге с педагогом, выполняет поставленные
творческие, проблемные задания. Устанавливается связь типа педагог–обучающийся. Однако, несмотря на это обучающиеся не контактируют друг с другом. Такие педагогические технологии занимают основное место при проведении семинарских занятий и в ходе выполнения самостоятельных работ.
– Интерактивные. Однако пассивные и активные методы обучения не способствуют налаживанию практики взаимодействия обучающегося с другими участниками учебного процесса, т.е. не учит
действовать в команде. Специалист нашего времени должен уметь взаимодействовать в команде, принимать как самостоятельные решения, так и согласованные с командой. В связи с этим, современные
методы обучения нацелены то, что бы обучающиеся работали как индивидуально, так и в команде.
Именно интерактивные методы обучения способствуют достижению изложенных целей.
Интерактивные методы развивают в человеке творческий подход для решения поставленных задач и эффективного выполнения затруднительных проблем в постоянно меняющихся социальноэкономических условиях.
Интерактивные методы обучения нацелены на развитие империи творческой деятельности и
приобретении необходимых качеств личности, таких как самостоятельность, коллективизм, ответственность, мобильность, креативность. В процессе обучения необходимо сформировать у обучающегося умение критически относится к получаемой информации, умению принимать оптимальные решения, а так же воспитать в нем чувство ответственности и сопричастности к общему делу. И именно интерактивные методы обучения нацелены на становление конструктивных, партнерских взаимоотношениях, а развитие знаний и умений происходит в результате взаимодействия между педагогом и учащимся как субъектами дидактического процесса.
Термин «интерактивный» (от английского interact – взаимодействовать [4]; находиться во взаимодействии; действовать; влиять на друг друга) определяет основную специфичность интерактивных
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методов обучения.
Справедливости ради, стоит отметить, что почти все методы обучения несут в себе общение
между педагогом и учащимся. Тогда что же есть в интерактивных методах обучения, чего нет в классических?
Под интерактивностью понимается не просто процесс общения, а искусственно созданная познавательная деятельность, основанная на реальной социальной проблеме или ситуации [2].
Из сказанного следует, что интерактивные методы это методы обучения, в которых производится
организация процесса социального взаимодействия, на основании которого у участников создается
некое «новое» знание, создавшееся естественным образом в результате происхождения этого процесса.
Интерактивные методы подразумевают совместное обучение (обучение во взаимодействии), то
есть обучающиеся и педагог являются элементами дидактического процесса. Все участники образовательного процесса при этом контактируют друг с другом, обмениваются данными, коллективно находят
решение проблем, имитируют ситуации, проводят мониторинг действия всех элементов педагогического процесса [2]. Обучающиеся погружаются в реалистичную обстановку делового взаимодействия по
разрешению проблемных ситуаций.
Применение интерактивных методов привлекают не сознание человека, но и его чувства, эмоции, волевые качества. Что способствует увеличению процента усвоения знаний и умений.
Основные преимущества интерактивных методов обучения:
- большой процент усвоения полученной информации, путем задействования эмоциональноценностных отношений к деятельности;
- формирование умения не только слушать, но и слышать, не только педагога, но и членов своей
команды;
- получение знаний путем обмена опытом;
- стимулирование мыслительных процессов;
- личностный рост;
- развитие умений работать в команде, повышение активности каждого элемента команды;
- создание возможных социальных ситуаций, и умение находить решение сложившейся проблемы;
- не предопределенность ситуаций для каждого участника педагогического процесса.
Но использование интерактивных методов, несет в себе и риск возникновения следующих ситуаций:
- возможно столкновение личностных амбиций (что не избежно);
- необходима высокая компетенция педагога (тренера);
- длительность проведения.
Внедрение государственных стандартов в подготовку специалистов, обуславливает применение
передовых технологий [3]. Но это относится не только к техническим средствам, но и к методикам обучения. Ведь современному студенту, ищущему свое направление в жизни, уже не достаточно просто
сидеть на «скучной» лекции и записывать «диктант». И для вовлечения студентов, педагогу необходимо идти в «ногу» со временем. И уже не достаточно монотонно излагать факты. Необходимо вовлекать
обучающихся в педагогический процесс, обсуждать изложенный материал. Как говорила мой педагог
профессор Афонина С.И.: «В процессе обучения студент должен делать «открытия»!» Пусть это будет
очевидное доказательство теоремы, или простое измерение длины световых волн. Но именно момент
открытия запоминается более всего, этот момент переполнен эмоциями, и именно поэтому знания, полученные таким путем лучше и на дольше запоминаются.
Аналогично происходит и при реализации интерактивных методик. Происходят небольшие открытия (взаимодействие в команде, совместный поиск решения и т.д.) всплеск эмоций [1]. И информация, полученная таким образом лучше усваивается обучающимися.
И поиск эффективных методов обучения осуществляется не только в «традиционных науках», но
и в «творческих» науках и ремеслах. К примеру возьмем школы искусств, там изначально обучают быть
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членом команды: оркестра, хора и т.д. и там методология интерактивных методов обучения применяется очень эффективно [1]. Может стоит установить более тесное сотрудничество между педагогами
искусства и технических наук. Ведь они не осознанно уже давно применяют интерактивные методы
обучения на практике уже долгие годы, и как показывает их опыт, довольно эффективно.
Так же хочется отметить, что применение интерактивных методов мы можем наблюдать при
прохождении Конкурса управленцев «Лидеры России». Ведь именно там создаются социальные условия, в которых каждый участник должен проявить себя. Но проявить не как «индивидуальная» личность, а как личность, умеющая работать в команде, а так же умение управлять командой [2].
Методы обучения не «привязаны» к учебным заведениям и применение педагогических методик
возможно в различных жизненных ситуациях.
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Аннотация: в статье представлен методический аспект организации исследовательского проекта в
обучении французскому языку учащихся 7 класса на примере темы: «Baïcal c’est le lac de la plus haute
importance dans le monde entier» («Байкал – это величайшее озеро мира»). Охарактеризованы этапы
работы над исследовательским проектом, выявлены возможности веб-сайта Padlet как формы представления результатов исследовательского проекта.
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RESEARCH WORK ON THE SUBJECT «FOREIGN LANGUAGE» (FRENCH): METHODOLOGICAL
ASPECT OF ORGANIZATION OF PUPILS’ PROJECT ACTIVITIES
Povoliaeva Uliana Vladimirovna,
Danilova Irina Sergeevna
Abstract: the article presents the methodological aspect of the research project organization in French teaching to 7th grade pupils on the example of the topic: «Baïcal c’est le lac de la plus haute importance dans le
monde entier» («Baikal is the greatest lake in the world»). The stages of work on the research project are
characterized, the possibilities of the Padlet website as a form of presentation of the results of the research
project are revealed.
Key words: research work, project activities, methodological aspect, research project, platform Padlet/
Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более эффективных технологий, содействующих развитию творческих способностей обучающихся, формированию навыков
саморазвития и самообразования. Этим требованиям отвечает исследовательская деятельность, которая позволяет усилить мотивацию процесса обучения, создаёт творческую среду сотрудничества педагогов и учащихся.
В настоящее время в России идёт становление новой образовательной системы, которая ориентирована на вхождение в мировое образовательное пространство. В связи с этим претерпевает значительные изменения и система преподавания школьных предметов. Включение исследовательской работы в процесс обучения иностранному языку позволяет расширить рамки урока. Занятия не ограничиXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ваются приобретением определённых знаний, а выходят на практические действия учащихся, развивают их речевые умения и навыки, затрагивают эмоциональную сферу, благодаря чему усиливается
мотивация учащихся при изучении иностранного языка. В курсе иностранного языка исследовательскую работу можно использовать практически по любой теме в рамках учебной программы. Одной из
форм исследовательской работы учащихся является исследовательский проект.
Исследовательские проекты широко используются в общеобразовательной практике и предмет
«Иностранный язык» не является исключением.
Исследовательский проект является одним из типов учебного проекта, который предполагает
следующий алгоритм его разработки и организации [2, с. 95]:
I. Разработка проектного здания.
II. Работа над темой исследовательского проекта и оформление егорезультатов.
III. Представление результатов исследовательского проекта.
IV. Рефлексия исследовательской деятельности.
На примере исследовательского проекта для 7 класса по предмету «Иностранный язык» (французский) рассмотрим методические особенности разработки исследовательского проекта по теме:
«Baïcal c’est le lac de la plus haute importance dans le monde entier» («Байкал – это величайшее озеро
мира»).
Этот исследовательский проект осуществляется в рамках изучения темы: «Экология». Охарактеризуем основные этапы работы над проектом.
I. Первый этап «Разработка проектного задания» заключается в следующем:
- формулирование темы (в нашем случае – «Baïcal c’est le lac de la plus haute importance dans le
monde entier»);
- выдвижение гипотезы («Baïcal – une création unique de la nature»);
- определение задач исследования:
– Jacques-Yves Cousteau et ses recherches sur le lac Baïcal.
– Musée océanographique de Monaco.
– Le célèbre navire océanographique Calypso.
– Réponse à la question posée dans le livre de Jules Verne «Michel Strogoff»: Pourquoi Baïcal est-il
«Monsieur le lac» et pas «Madame la mer»?
– Alphonse de Bourboulon – l’ambassadeur de France, le diplomate et le voyageur français.
– Voyage d’Alphonse de Bourboulon au lac Baïcal.
II. Второй этап посвящён работе над темой исследовательского проекта и оформлению результатов, предполагает следующие действия учащихся:
- Сбор и анализ информации по теме исследовательского проекта с использованием Интернетресурсов на французском языке [1, с. 101].
- Работа на платформе Padlet. На онлайн-доске Padlet можно прикреплять фото, файлы, ссылки
на Интернет-страницы, заметки. Это проект стены с несколькими участниками, которые будут её заполнять информацией, доступной для чтения и редактирования любым пользователем площадки для
обмена информацией.
- Создание коллективного продукта, который будет в дальнейшем представлен на онлайн-доске
Padlet.
III. Третий этап заключается в представлении результатов исследовательского проекта. Учащиеся демонстрируют результаты своего исследовательского проекта в виде информационных файлов,
ссылок на Интернет-страницы, фрагментов видеофильма, заметок и защищают его в устной форме на
французском языке с использованием информации, размещённой на онлайн-доске Padlet, скриншот
которой представлен ниже (рис. 1).
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Рис. 1. Исследовательский проект по теме: «Baïcal c’est le lac de la plus haute importance
dans le monde entier»
IV. Четвёртый этап «Рефлексия исследовательской деятельности» ориентирован на оценивание
учащимися своих достижений, достижений своих одноклассников, а также на оценку того, чему они
научились. Для этого им предлагаются следующие вопросы:
- Avez-vous eu du mal à comprendre le discours des héros du film sur le lac Baïcal?
- Êtes-vous interessés par l’information sur le musée océanographique de Monaco?
- Quelle information était plus intéressante pour vous?
- Comment évalueriez-vous votre travail dans un microgroupe?
- Envisagez-vous de continuer à participer à des travaux de recherche?
Данный исследовательский проект был осуществлён в ходе педагогической практики в 7 классе.
Разработка, организация работы над проектом, наблюдение и беседы с учащимися позволяют сделать
вывод о том, что данная форма работы учебно-исследовательской деятельности вызывает большой
интерес у учащихся, мотивирует их к изучению французского языка, формирует экологическое мышление, способствует развитию исследовательских умений.
Список литературы
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КРИТЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ:
ПРАКТИКА, ЗАДАЧИ, БУДУЩЕЕ

Даменова Айгул Касеновна

к.п.н., и.о.доцент
Таразский государственный педагогический университет

Аннотация: В данной статье расматривается обновление содержания образования. Внедрение новшеств во всех сферах всегда идёт с определёнными трудностями, они воспринимаются по-разному и
для полного понимания этого, конечно, нужно время. Главная цель программы-повысить конкурентоспособность, функциональную грамотность, обеспечить детям должное образование и привить им необходимые качества и ценности.
Ключевые слова: критериальная система, программа, обновлённого содержания образования, формативное оценивание, суммативное оценивание.
CRITERIAL SYSTEM OF ASSESSMENT: PRACTICE, OBJECTIVES, FUTURE
Damenova Aigul Kasenovna
Abstract: This article examines the update of the content of education. Innovation in all areas always comes
with certain difficulties, they are perceived differently and, of course, it takes time to fully understand this. The
main goal of the program is to increase competitiveness, functional literacy, provide children with proper
education and instill in them the necessary qualities and values.
Key words: criterion system, program, updated educational content, formative assessment, summative
assessment.
В стране поэтапное внедрение обновлённого содержания образования началось с 2016-2017
учебного года. На сегодняшний день это является актуальной темой в системе образования. Если в
первую очередь по этой программе обучались начальные классы, то в 2017-2018 году к их числу присоединились 5-7 классы. Таким образом, новая программа до 2020 будет внедряться поэтапно. В 20182019 учебном году к новой программе подключились ещё и 3, 6, 8 классы, а в предстоящем новшества
будут внедрены в 4, 9, 10 классах. Затем программа начнёт работать и в 11-х классах. Стоит отметить,
что развитоаналитическое исследование, доказывает важность и эффективность обновлённого содержания образования. Это доказывают пилотные школы – 30 школ апробируют новые программы с 2015.
За три года успеваемость детей, обучающихся по этой программе, возросла в два раза. Благодаря новой программе меняются не только учебники, но и система оценки, система преподавания [1, с.120].
Внедрение новшеств во всех сферах всегда идёт с определёнными трудностями, они воспринимаются по-разному, и для полного понимания этого, конечно, нужно время. Главная цель программыповысить конкурентоспособность, функциональную грамотность, обеспечить детям должное образование и привить им необходимые качества и ценности.
Обновлённое содержание - это современные образовательные программы, ориентированные на
функциональную грамотность школьников, трансляция опыта Назарбаев Интеллектуальных школ,
адаптация программ для реализации в условиях общеобразовательных школ. Новая программа создаёт условия для самостоятельного поиска и получения информации, применения её в обучении и на
практике.
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В прежней системе знания ученика оценивались по 5-балльной шкале. А критериальное оценивание - это система оценивания, ведущая ученика к достижениям. Он состоит из двух частей: формативное оценивание (формирующее) и суммативное оценивание (совокупное). Проще говоря, в формативном оценивании нет цифровых оценок: «5», «4», «3» или «2». Учитель оценивает устную или письменную работу ученика и вместо оценок в дневнике либо в тетради излагает соответствующее мнение.
Эту запись видят родители, и таким образом устанавливается обратная связь. Выражая своё мнение,
учитель должен, рассказывая о достижениях ребёнка, разъяснить, что усвоил ученик за урок и какие
стороны ему надо развить на следующих уроках. Такой вид оценки не отражается в журнале. А суммативное, точнее совокупное оценивание, - это оценка, которую выставляют после завершения определённой темы/главы, раздела либо четверти, а в конце учебного года выставляется итоговая оценка. Во
время совокупного оценивания ученику даются задания по темам, освоенным урокам, и затем ставится
оценка по мере освоения им темы. То есть, как мы понимаем, формативное оценивание производится
в виде ежедневного обсуждения пройденного урока, а суммативное оценивание - это совокупная оценка, которую ставят после нескольких уроков либо в конце четверти [2]. Обновлённое содержание образования, по сравнению с традиционным обучением, развивает детей с творческой стороны, расширяет
границы познания. Между учителем и учеником устанавливается обратная связь. Особенно эффективна новая форма оценивания, она объективна для учеников и их родителей. Она даёт возможность ребёнку видеть свои достижения и способствует саморазвитию. Что интересно, дети сами хотят приходить в школу. Выпускников школы способных и имеющих желание продолжать учится всю свою жизнь.
Переход на обновление содержания образования предъявляет новые требования к работе педагогов,
обеспечение ими здоровьесберегающих технологий, компетентностный подход в обучении, развитие
критического мышления и индивидуализации образовательного процесса [3, с.24].
Список литературы
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НЕЙРОМЫШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ
МОЛЕКУЛЯРНО - ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП

Назарова Фатима Шариповна,
Маткаримова Гулназ Максуджановна

Ассистенты кафедры Медицинской биологии и генетики
СамГМИ
Узбекистан, Самарканд
Аннотация: Проблема наследственных нейромышечных заболеваний по своей медицинской и социальной значимости занимает одно из ведущих мест в современной клинической генетике. Среди нейрогередитарных заболеваний нейромышечная патология встречается наиболее часто.
Учитывая многокомпонентность возникающих нарушений, на Западе больным с нейромышечными заболеваниями оказывают помощь в специализированных центрах, где с ними работают специалисты
различных профилей - неврологи, реабилитологи, массажисты, пульмонологи, кардиологи, психологи,
хирурги и пр. Есть только отдельные неврологические отделения и неврологи, которые посвятили свой
профессиональный путь больным с нейромышечными заболеваниями. Этим врачам приходится по
мере возможностей совмещать функции всех перечисленных специалистов. Очевидно, что при такой
организации лечения его эффективность оказывается существенно ниже, чем на Западе. К примеру, в
России больные с миопатиями редко доживают до совершеннолетия, в то время как в США и Европе
они живут до пенсионного возраста.
Достижения молекулярной генетики, позволяющие выявить конкретные причины наследственной патологии, в том числе нейромышечной, определяют перспективу уменьшения "генетического груза" в популяции. Однако результаты молекулярно-генетического исследования во многом зависят от правильного подбора однородных генетических групп, в связи с этим в настоящее время возрастает роль клинического исследования и наблюдения больных и их семей с проведением наиболее достоверных методов обследования для выделения различных форм наследственных нейромышечных заболеваний.
Ключевые слова: миопатия Дюшена, аспирация, нейромышечные заболевания, дистрофин.
NEUROMUSCULAR DISEASES AND THEIR MOLECULAR - GENETIC PRINCIPLE.
Nazarova Fatima Sharipovna,
Matkarimova Gulnaz Maksudjanovma
Annotation. The problem of hereditary neuromuscular diseases in its medical and social significance is one
of the leading places in modern clinical genetics. Among neurohereditary diseases neuromuscular pathology is
the most common.
Taking into account the multicomponent nature of the emerging disorders, in the West, patients with neuromuscular diseases are assisted in specialized centers, where specialists of various profiles work with them neurologists, rehabilitation specialists, massage therapists, pulmonologists, cardiologists, psychologists, surgeons, etc. There are only separate neurological departments and neurologists who have dedicated their professional path to patients with neuromuscular diseases. These doctors have as far as possible to combine the
functions of all these specialists. It is obvious that with such an organization of treatment its effectiveness is
significantly lower than in the West. For example, in Russia, patients with myopathy rarely live to adulthood,

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

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH

181

while in the US and Europe they live to retirement age.
Advances in molecular genetics, allowing to identify specific causes of hereditary pathology, including neuromuscular, determine the prospect of reducing the "genetic load" in the population. However, the results of molecular genetic research largely depend on the correct selection of homogeneous genetic groups, in this regard, currently increases the role of clinical research and observation of patients and their families with the
most reliable methods of examination for the allocation of various forms of hereditary neuromuscular diseases.
Key words: Duchenne myopathy, aspiration, neuromuscular diseases, dystrophin.
При нейромышечных заболеваниях, таких как боковой амиотрофический склероз, миопатия Дюшена, полиомиелит и др., у больных слабеют мышцы различных групп. Нейромышечные заболевания
могут дебютировать , как в раннем детстве, так и во взрослом возрасте. Например , миопатия Дюшена
прогрессирует медленно. В зависимости от того какие мышцы включены в патологический процесс,
может возникать целый спектр нарушений.
Вследствии поражения скелетных мышц человек не может самостоятельно ходить, выполнять работу по дому, обслуживать себя [1].

Рис. 1. Пример форм Миопатии Дюшена
Из-за слабости дыхательных мышц страдает вентиляция легких и из-за недостатка кислорода
страдают все системы организма. При некоторых нейромышечных заболеваний могут возникать нарушения глотания, в следствии этого человек не получает необходимого количества питательных веществ, при попытке глотания частички пищи вместо пищевода попадают в трахею (аспирация). Аспирация провоцирует воспалительные заболевания легких. Например, Миодистрофия Дюшена- генетическая болезнь. Основные проявления: слабость мышц, затруднения при движениях с детского возраста, (в среднем с девяти лет). Симптомы с возрастом становятся более выражеными и диагностируются
приблизительно у одного из 3500 мальчиков.
В мышечной ткани содержится дистрофин- белок необходимый для нормальной работы мышц. У
людей с миопатией Дюшена этого вещества слишком мала. Со временем это приводит к повреждению
мышечных волокон и ослаблению мышц. Этот ген передаётся от родителей к детям, либо генные муXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тации произошедшие в период внутриутробного развития. Точно узнать, есть ли у кого-то из членов
семьи ген Дюшена можно только при помощи генетического консультирования.
Главная цель генетического консультирования - это предупреждение появления в семье больных с наследственной патологией. В медико-генетических консультациях определяется точный диагноз заболевания, определяется тип наследования заболевания и устанавливается генотип по соответствующему гену. Решение
проблемы ранней диагностики нейромышечных заболеваний зависит не только от повышения квалификации неврологов, но и медико-генетической информации о нейромышечных заболеваниях [3].
Таким образом актуальность проблемы нейромышеных заболеваний определяется её широкой
распространенностью , тенденции к накоплению генетических мутаций в каждом поколении, снижением
качества жизни и развитием инвалидизации. В результате разработки молекулярно-генетической классификации нейромышеных заболеваний стало возможным выделять самостоятельные генетические
формы с помощью ДНК анализа. В ряде случаев задача идентификации конкретной мутации в определенном гене может быть трудновыполнимой (в короткие сроки). Клинико-генеологический метод позволяет установить тип наследования, гетерозиготное носительство пенетрантность патологического гена
и прогноз будущего потомства. Молекулярно-генетический метод основан на картировании и поиске
локусов, сцепленных с различными формами нейромышеных заболеваний, идентификации генов детерминирующих развитие заболеваний, установлении биохимического дефекта [2].
Список литературы
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Аннотация. Одним из необходимых требований к оказанию медицинской помощи является оформление информированного добровольного согласия (ИДС) пациента. В содержание статьи вошли особенности оформления ИДС, стандартные формы для заполнения, содержание, правила подачи документа
пациенту, особенности подписания документа и исследование, посвященное изучению собственных
прав и реализации права пациентов на примере городской клинической больницы.
Ключевые слова: информированное добровольное согласие, документ, законодательство, медицинское вмешательство, виды оказания помощи.
VOLUNTARY INFORMED CONSENT AND ITS PLACE IN MEDICAL PRACTICE
Mukhacheva Elena Alekseevna,
Pokhodenko Irina Viktorovna,
Smirnova Olga Petrovna,
Baltikova Valria Vladimirovna
Annotation. One of the necessary requirements for the provision of medical care is the registration of informed voluntary consent (IDS) of the patient. The content of the article includes the features of the design of
the IDS, standard forms for filling, content, rules of submission of the document to the patient, especially the
signing of the document and a study on the study of their own rights and the implementation of the rights of
patients on the example of the city clinical hospital.
Keywords: informed voluntary consent, document, legislation, medical intervention, types of care.
Информированное добровольное согласие (ИДС) – это важное и необходимое предварительное
условие медицинского вмешательства. Медицинское вмешательство не может производиться без
предварительного получения ИДС. Это требование обязательно для исполнения как государственными, муниципальными, так и частными медицинскими организациями. Необходимость ИДС продиктована требованиями Конституции РФ и Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2011 г.ИДС непосредственно связано также с конституциXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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онным правом каждого [1, 2].
Наличие ИДС в медицинской организации является лицензионным требованием и обязательно
для соблюдения.
ИДС оформляется работниками медицинской организации письменно в виде отдельного документа, который подшивается в медицинскую документацию пациента и в ней хранится. Формы ИДС
для отдельных случаев медицинского вмешательства разработаны Минздравом РФ и обязательны для
применения. Содержание ИДС – это полная и достоверная информация: о целях медицинской помощи,
о методах оказания медицинской помощи, о риске, связанном с методами оказания медицинской помощи, о возможных вариантах медицинского вмешательства, о возможных последствиях медицинского
вмешательства, о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи, о праве на отказ от
медицинских вмешательств. Важным реквизитом этого документа является дата.
С учетом специфики медицинского вмешательства в форму ИДС могут быть включены и другие
важные положения в интересах пациента, медицинского работника и медицинской организации.
Отдельной строкой в ИДС необходимо проинформировать пациента о его праве на отказ от медицинского вмешательства, праве на его прекращение на любом этапе. Документ должен содержать
информацию о возможных последствиях таких действий.В ИДС прямо указывается, что согласие дается пациентом добровольно без принуждения, форма изложения информации является доступной, по
объему информация является полной и достаточной для принятия положительного решения. ИДС обязательно подписывается. Законодательство устанавливает возможность подписания ИДСсамим гражданином, в отношении которого производится медицинское вмешательство или одним из родителей
или иным законным представителем гражданина, в отношении которого производится медицинское
вмешательство. Рядом с подписью пациента или его родителя/законного представителя всегда проставляется подпись медицинского работника.
Правилами подачи документа пациенту являются следующие:
1. Внимательно ознакомиться с информацией, предоставленной медицинскими работниками,
по конкретным услугам, требующимся пациенту: цель предпринятых мер,способы их осуществления,
предполагаемый результат, возможные осложнения, обусловленные непредсказуемостью реакции организма на вмешательство извне.
2. Изучить бланк документа, по возможности взять бланк согласия домой и изучить его в комфортной для себя обстановке.
3. Уточнить моменты, оставшиеся неясными.
4. Собственноручно вписать перечень манипуляций, разрешенных для проведения медперсоналом в адрес самого больного. Далее следует заверить документ личной подписью, указав дату и
расшифровку.
Ответственность за оказание медицинского вмешательства без ИДС предполагает привлечение
руководства и самого врача к административному наказанию в виде назначения штрафа или временного прекращения профессиональной деятельности.
При нанесении вреда здоровью человека вследствие врачебной деятельности, не входящей в
список разрешенной самим больным или его опекуном, медперсонал будет вынужден полностью возместить физический ущерб, в требуемом самим пострадавшим размере. В подобных ситуациях доказательство вины медперсонала в случившемся не имеет целесообразности [3].
Исследование, посвященное изучению собственных прав и реализации права пациентов на ИДС,
было проведено на базе КОГБУЗ "ККБ № 7 им. В.И. Юрловой". В исследовании приняли участие 33 пациента терапевтического и эндокринологического отделений, в том числе 11 мужчин и 22 женщины,
средний возраст 50,15±7,45 лет;
Как показал предпринятый опрос об информированном согласии имели представление 89%
опрошенных. Помнили, что они подписывали при поступлении в ЛПУ лист ИДС – 88% респондентов.
Однако, на вопрос: «Что такое ИДС?» 33% респондентов ответить не смогли. 58% респондентов ответили, что это право, согласие, просто документ, информирование. 9% респондентов дали ответы, не
соответствующие ИДС.
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На вопрос является ли ИДС необходимым документом для пациента 27% дали отрицательный
ответ. Помнили о чем написано в ИДС лишь 21% респондентов. Полагали, что знают собственные права, лишь 88% опрошенных, однако никто из них не смог назвать эти права.
Из предложенного перечня прав все респонденты указали на право информирования их о собственном здоровье, о праве на получение консультаций других специалистов знали 97%, о праве на
посещение их родственниками -93%. На право облегчения боли, выбора врача, юридической помощи и
альтернативной медицинской помощи указали соответственно от 52 до 83%% респондентов. О праве
на возможность присутствия родственников при лечении знали 38% опрошенных.
Среди респондентов, получающих инъекции, 3% считают, что не давали согласия на них. Из тех,
кто давал согласие на инъекции, 85% знали, какие лекарственные средства им назначили, а 88% считали, что лекарственные средства им нужны; 88% пациентов указывали, что медицинские сестры по
собственной инициативе информировали их по разным вопросам. 10% респондентов считают, что информирования не было.
ВЫВОДЫ:
1. При поступлении в ЛПУ пациенты не очень внимательно знакомятся с документацией, отражающей их права. Они не всегда знают неотъемлемые права, закрепленные в основных законодательных документах нашей страны.
2. Понимание термина «информированное согласие» было зафиксировано у 21% пациентов,
получающих медицинскую помощь. Информированное согласие 27% считают излишним документом и
не придают ему существенного значения.
3. Проведенное исследование показало наличие резервов и направления в работе с пациентками по повышению их правовой грамотности. Полученные данные могут быть руководством к действию для медицинского персонала при оформлении пациентов в ЛПУ.
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Аннотация: Противовоспалительные препараты находят широкое применение в ветеринарии. Была
проведена работа по изучению литературы, Государственного реестра лекарственных средств для ветеринарного применения и выявлению наиболее популярных и широко используемых в ветеринарной
медицине нестероидных противовоспалительных препаратов.
Ключевые слова: воспаление, нестероидные противовоспалительные препараты, патогенный агент.
THE USE ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN VETERINARY MEDICINE
Prizemina A.V.
Scientific adviser: Lomboeva S.S
Abstract: Anti-inflammatory drugs are widely used in veterinary medicine. Work was done on the study of literature, the State Register of medicines for veterinary use and the identification of the most popular and widely
used in veterinary medicine non-steroidal anti-inflammatory drugs.
Key words: inflammation, non-steroidal anti-inflammatory drugs, pathogenic agent.
Противовоспалительные препараты для животных применяются в ветеринарии в самых разных
ситуациях. Воспаление – сложная сосудисто-тканевая реакция, которая наблюдается при внедрении в
организм различных болезнетворных организмов, а также при воздействии иных физических и химических травмирующих факторов. Воспаление сопровождается местными изменениями – припухлостью,
краснотой, жаром, болезненными ощущениями и нарушениями функций того или иного органа и протекает в следующих стадиях: альтерации – повреждении клеток, экссудации – выхода жидкости и клеток
крови в ткани, пролиферации – размножении клеток и разрастании ткани (восстановлении целостности
ткани). Пусковым звеном воспаления является фосфолипаза А 2, способствующая превращению фосфолипидов в арахидоновую кислоту, которая под воздействием фермента циклооксигеназы превращается в циклические эндопероксиды, а затем в простагландины, которые являются медиаторами воспаления.[3, с.195-196; 7; 8]
В качестве противовоспалительных средств применяют стероидные противовоспалительные
(СПВС) и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП, НПВС). В данной работе представлен материал по нестероидным противовоспалительным средствам (НПВС).
Главным механизмом действия этих средств является ингибирование циклооксигеназ, что приXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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водит к подавлению синтеза простагландинов и купированию воспаления и его проявлений - гипертермии, отека и боли [3, с.195-196]. Преимущества нестероидных препаратов - продолжительность действия, доступность, отсутствие действия на нервную систему. Все это делает их оптимальным выбором
во многих ситуациях. Однако НПВС могут иметь небольшую эффективность при снятии сильных болевых ощущений, а также оказывают негативное влияние на пищеварительный тракт, поэтому курс препарата обычно дополняют гастропротекторами. [1, с. 66; 4]
Нестероидные противовоспалительные препараты представлены следующими группами:
 Производные салициловой кислоты - ацетилсалициловая кислота (АСК, аспирин),
метилсалицилат;
 Производные пиразолона - метамизол (анальгин), фенилбутазон (бутадион);
 Производные анилина - парацетамол (ацетаминофен, панадол);
 Производные фенилпропионовой, фенилуксусной и антраниловой кислот - ибупрофен,
диклофенак натрий (вольтарен, ортофен), кетопрофен, напроксен, флугалин, мефенамовая кислота и
др.;
 Производные оксикамов – пироксикам, мелоксикам;
 Производные различных классов – флуниксина меглумин (флунекс, флуниджект, меганил),
кеторолак (кетанов), нимесулид, целекоксиб, бензидамин;
 Комбинированные препараты – артротек, амбене, доларен, баралгин, темпалгин, колдекс,
пенталгин, солпадеин, цитрамон. [1, с. 67-68]
Все перечисленные препараты относят к быстродействующим НПВС, клиническая эффективность которых развивается в течение 1-2 недель, они угнетают острый воспалительный процесс и
обострение хронического. Менее активны (в порядке убывания активности) - целебрекс, мелоксикам,
ибупрофен, напроксен, бутадион, пироксикам, АСК, кеторолак, парацетамол. Наибольший анальгетический эффект присущ кеторолаку, кетопрофену и пироксикаму. Менее активны (в порядке убывания
активности) ортофен, напроксен, индометацин, целебрекс, мелоксикам, бутадион, ибупрофен, парацетамол, АСК. Побочные эффекты у новых НПВС отмечаются реже. При сопоставлении польза/риск преимущество имеют целебрекс, мелоксикам, ибупрофен.[1, с.42,10]
Цель работы - провести обзор доступной литературы, включающей сведения по применению
нестероидных противовоспалительных средств в ветеринарной медицине, изучить. Государственный
реестр лекарственных средств для ветеринарного применения на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и выявить наиболее популярные и широко применяемые противовоспалительные средства из числа НПВС. Проанализировать применение этих средств в ветеринарных клиниках Иркутской области.
В ветеринарной медицине используются не все вышеперечисленные средства. Согласно справочнику «Современные ветеринарные лекарственные препараты» в ветеринарии могут применяться
следующие НПВС: производные пиразолона – антипирин и анальгин; производные парааминофенола фенацетин и парацетамол; производные салициловой кислоты - кислота ацетилсалициловая, натрия
салицилат, метилсалицилат, фенилсалицилат; производные пиразолона - бутадион, ибупрофен, индометацин. [2, с.37-42]
В справочнике «Видаль: лекарственные средства для ветеринарного применения в России» приводятся следующие НПВС: метакам, ветальгин, флунекс [5,с.38-315].
Государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения размещен на
сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и включен в поисковую информационную систему «Гален» [6]. В данный реестр включены только разрешенные к применению в
ветеринарной медицине в настоящее время лекарственные препараты. Нами был проведен детальный
поиск НПВС, включенных в реестр, и анализ сведений о них. Данные исследования представлены в
таблице 1.
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Таблица 1
Характеристика НПВС, приведенных в Государственном реестре лекарственных средств
для ветеринарного применения
Название
препарата
Кетопроф
Нефотек
Кетомай
Кетоквин
Кетоджект
Айнил 1%
Флексопрофен
Кетофен
10%
Айнил

Лекарственная
Показание к примеформа
нению
Раствор для инъ- Для лечения воспаекций
лительных заболеваний опорно-двигательного аппа-рата и
в качес-тве обезболива-ющего и жаропонижающего средства у всех животных.

Парацетамол

ПарацетамАВЗ
Парацетамол-30
Пульмокит

Раствор, порошок Свиньям, теля-там,
для
орального ягнятам и цыплятамприменения.
бройлерам в качестве
анальгезирующего и жаропонижающего
средства.

Диклофенак,
дротаверин

Ветальгин

Таблетки кишеч- В качестве бонорастворимые
леутоляющего,
спазмолитического и
противовоспалительного
средства для собак
и кошек.

Фенилбутазон

Фенилбутазон

МНН
Кетопрофен

Противопоказания
Индивидуальная
повышенная чувствительность,
язва желудка и
12-перстной кишки, геморрагический
синдром,
наруше-ния
функций печени
и почек, заболевания серд-ца,
беременность.
Повышенная
индивидуальная
чувствительность
животного к компонентам препарата, в том числе
в анамнезе, а
также выраженная печеночная и
почечная недостаточность.

Беременность и
лактация, животным с выраженными нарушениями функций печени, почек, органов кроветворения, моложе 2месяцев,
при
кровопотерях и
кровотечениях,
гастроэнтероколитах, язвах и
перфорациях
ЖКТ.
Раствор для инъ- В качестве противо- Индивидуальная
екций
воспалительного,
повышенная чуванальгезирующего,
ствительность к
жаропонижающего
компонентам
средства для лоша- препарата.
дей и собак.
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Побочные действия
снижение
аппетита, рвота, редко диарея и желудочно-кишеч-ное кровотечение,
гипотензия/гипертензия,
острая
почечная
недоста-точность,
угнете-ние дыхания, судороги.
Аллергические реакции, гемолитическая и апластическая анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз, панцитопения, метгемоглобинемия;
нефротоксическое
действие в виде
почечной колики.
язвы, эрозии и кровотечения в ЖКТ,
панкреатит, лекарственный гепатит,
интерсти-циальный
нефрит, отеки, аллерги-ческие реакции бронхоспазм,
нарушения кроветворения,сердечнососудистые нарушения, судороги.

Нарушение кроветворения, диспепсия в виде тошноты, боли в животе,
рвоты,
диареи,
невриты, образование язв и эрозий в
ЖКТ, гематурия.
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Продолжение таблицы 1

МНН

Название
препарата

Лекарственная форма

Показание к применению

Противопоказания

Флуниксин
меглумин

Флуниксин
Флунекс
Флуниджект
Финадин

Раствор для В качестве противовосинъекций
палительного, анальгезирующего
средства
для крупного рогатого
скота, лошадей и свиней.

Гиперчувствительность животного к
компонентам препарата, почечная, печеночная,
сердечная
недостаточность, гиповолемия.
Кошкам.

Мелоксикам

Зитрококс
Петкам

Таблетки

При повышенной чувствительности животных к мело-ксикаму,
язве же-лудка и 12перст-ной кишки, выра-женной почечной,
печеночной и сердечной недостаточности,
геморрагическом синдроме.

Метакам
Мелоксидил
Локсиком
оральная
суспензия

Для лечения инфекционных
заболеваний,
купирования
воспалиРаствор для
тельных
процессов
и
инъекций
снятия болевых синСуспензия
дромов
различной
этиологии у собак и кошек.

Побочные действия
При длительном лечении –
язвы и кровотечения в ЖКТ, у
лошадей редко
анафилактические реакции
и потеря аппетита, раздражение в месте
в/м инъекции
В редких случаях возможны:
потеря аппетита, апатия, рвота,
диарея,
скрытая кровь в
фекалиях.
в
очень редких
случаях - геморрагические
рвота и диарея,
а также нарушение функции
почек.

Опрос, проведенный в ветеринарных клиниках г. Иркутска, Шелехова, Усолья-Сибирского показал, что наиболее популярными и широко используемыми нестероидными противовоспалительными
препаратами являются следующие: флексопрофен, флунекс, кетоквин, флуниджект, ветальгин. Все эти
препараты, за исключением ветальгина, в качестве действующего вещества содержат кетопрофен; все
они имеются в Государственном реестре лекарственных средств для ветеринарного применения и, соответственно, разрешены к применению в ветеринарной медицине. Арсенал же нестероидных противовоспалительных средств, включенных в данный реестр, не так велик – из 2178 препаратов в целом
НПВС всего 18 и они, в свою очередь, представлены только шестью международными непатентованными наименованиями. Но при этом необходимо отметить, что этот список включает одни из наиболее
эффективных и современных противовоспалительных средств, действующими веществами которых
являются кетопрофен, диклофенак, мелоксикам.
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АРХИТЕКТУРА ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ
ОРЕНБУРГА XVIII ВЕКА

Пономаренко Елена Владимировна

Доктор архитектуры, доцент, ведущий научный сотрудник
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства,
Архитектурно-строительная академия Самарский государственный технический университет

Аннотация: исследование выполнено за счет средств Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы в рамках Плана фундаментальных научных
исследований Минстроя России и РААСН, тема 1.2.1.4. На примере деревянных и каменных церквей
Оренбурга рассматриваются характерные черты архитектуры православных культовых зданий в период возникновения и роста поселения. На основе архивных изысканий и натурных обследований выполнен подробный анализ композиции, планировочного решения, декоративного оформления и архитектурного образа памятников. Выявлены особенности культового зодчества региона.
Ключевые слова: строительство Оренбурга; деревянные церкви; фахверковые церкви; церкви в стиле
барокко
ARCHITECTURE OF ORTHODOX CHURCHES OF ORENBURG 18TH CENTURY
Ponomarenko Elena Vladimirovna
Abstract: a study done at the expense of the State program of the Russian Federation "Science and technology" at the 2013-2020 years in the framework of the plan of basic scientific research Ministry of Russia and the
RUSSIAN, theme 1.2.1.4. For example, wooden and stone churches of Orenburg examines the salient features of the architecture of Orthodox Church buildings in the period of the emergence and growth of the settlement. Based on archival research and field surveys performed a detailed analysis of the compositions, the
planning decision, decoration and architectural image. Peculiarities of religious architecture in the region.
Keywords: construction of Orenburg; wooden church; half-timbered Church; the Church in Baroque style
В настоящее время в России происходит возрождение духовной культуры и повышение самосознания этнических групп населения. Культурные ценности народов во многом определяются их мировоззрением и религией. Оренбургский край издавна являлся многонациональным регионом. На его
территории проживали представители разных национальных групп и конфессий. Их национальные архитектурные традиции, переплетаясь, приводили к появлению самобытных архитектурных памятников,
изучение которых представляет в настоящее время большой интерес для современной практики строительства культовых зданий.
Идея построить в этом регионе крупный город зародилась еще у Петра Первого во время пребывания на
средней Волге в 1722 году. Эта территория долгое время принадлежала киргиз-кайсакам (казахам). На русскоказахских переговорах 1731 – 1732 годов русские предложили построить город на реке Яик в устье реки Орь. В
1734 году казахское посольство обратилось с просьбой о принятии в русское подданство. В 1734 году поступила
высочайшая резолюция на проект И.К. Кирилова о строительстве казачьих крепостей в зауральских степях. К
этой резолюции были приложены: инструкция по строительству нового города, его особые привилегии и его
название Оренбург [1, л.1-2].
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Первые церкви Оренбурга имели фахверковую конструкцию. В городе не было дерева хорошего
качества, которое должно выдерживаться не менее семи лет. Поскольку город был заложен в конце
весны, требовалось в короткие сроки обеспечить население жильем. Это определило нетипичный фахверковый принцип застройки, требовавший меньше дерева.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы была построена в 1743 году, но ее чертежей и изображений не сохранилось. Существует только описание ее размеров 1751 года [2, л. 126].
В 1744 году была возведена Троицкая церковь Пензенского полка. Обе церкви имели фахверковую конструкцию. В 1783 году Троицкая церковь значительно пострадала от пожара и была восстановлена из камня. В девятнадцатом веке на ней была возведена колокольня, и здание было значительно
расширено. Но особый интерес представляет первый однопрестольный фахверковый храм, проект которого с не построенной колокольней сохранился [2, л. 129].
Еще в 1749 году посреди первого Менового Двора Оренбурга была построена первая деревянная церковь во имя Захария и Елизаветы, сгоревшая на следующий год «при пожаре внутреннего двора». В 1757 году на Азиатских воротах двора была построена новая одноименная церковь. Азиатские
ворота вели в пакгауз, непосредственно с ними соединенный; а над пакгаузом возвышалась небольшая церковь. Новая церковь была каменная. Из здания пакгауза она выделялась только одноярусной
колокольней, перекрытой относительно плоским куполом.
Интересна первая фахверковая Благовещенская церковь тогда одноэтажного гостиного двора [3].
Сохранились описания этого здания. «Для купечества внутри города построен каменный гостиный двор
…на самой середине ворота, из которых над первыми, кои по Большой Губернской улице, для купечества церковь с изрядным украшением во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, а над другими
сделана с куполом колокольня» [4, с. 247]. Это была надвратная церковь, которая несколько выступала
за линию фасада и значительно возвышалась над основным объемом. Выступ располагался с восточной стороны, поэтому над воротами возвышалась граненая апсида. Церковь была построена в 1755
году по проекту архитектора И.В. Мюллера и в том же году началась ее длительная перестройка для
увеличения [5]. Церковь была прямоугольной в плане, имела ширину семь метров. Завершение выглядело очень мощно. Это был граненый купол, завершенный маленьким шатром. Он располагался на
высоком восьмигранном световом барабане, который по высоте был равен апсиде. В целом высота
здания составляла 23,5 метра (до креста), что делало его заметным высотным ориентиром города.

а
б
Рис. 1. Церкви Оренбурга: а – фахверковая церковь Св. Николая;
б – Петропавловская церковь
Церковь «во имя Святителя Николая имела фахверковую конструкцию (рис.1а). Впоследствии
она полностью перестроена в камне. Фахверковые церкви не были рассчитаны на длительный срок
функционирования. На месте предполагаемого первоначально строительства Гостиного двора в ОренXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бурге в 1757 году была возведена Петропавловская церковь. Архитектор предположительно И.В. Мюллер. Гостиный двор построили с противоположной стороны главной улицы. Это была самая высокая
церковь города. Ее общая высота до креста составляла 30,6 метров. Она была прямоугольной в плане
с мощным восьмериком с куполом в завершении основного объема и восьмигранной надстроенной колокольней. В этом сооружении появляются первые черты барокко в декоре. Оконные проемы имели
наличники с выделенным замковым камнем и ушками. Планировка храма оставалась традиционной с
одним нефом. Этот храм известен по чертежам, поскольку в 1786 году он сильно пострадал от пожара
(рис.1б).
В 1746 году в Оренбурге началось строительство первого храма из кирпича во имя Преображения Господня в стилистике барокко с некоторыми чертами классицизма, архитектор И. В. Мюллер. Церковь «каменная и со сводами, из пространства и изрядной архитектуры достойны особливого замечания; … украшена преизрядным иконостасом и богатою же церковною утварью, покрыта она вся белым
листовым железом, и купола, как на церкви, так и на колокольне вызолочены» [4, с. 246.]. Анализ чертежей и описаний показывает, что здание Преображенской церкви отличалось сдержанностью архитектуры. Композиционно оно было построено «кораблем», состояло из основного объема и встроенопристроенной колокольни. Церковь в плане была трехнефной базиликой. С запада имела высокую
трехъярусную колокольню. Невысокий односветный основной объем завершался непропорционально
маленьким куполом. Наружные стены собора имели толщину более метра (около 1,5 аршин).
Каменная Введенская церковь в Оренбурге тоже соединяла в себе классические и барочные
черты. Она была построена в 1756-1758 годах. Общая композиция кораблем была дополнена боковыми выходами с фронтонами, придающими зданию элемент центричности. Основной объем односветный, был завершен куполом на высоком барабане. Фасады мерно членились лопатками, по углам рустованными. Колокольня храма находилась над крышей и имела два яруса.
В целом, архитектура фахверковых деревянных церквей Оренбурга необычна для России, выделялась барочными завершениями колоколен. Первые каменные церкви города середины XVIII века
были выполнены в стиле петровское барокко. В XVIII веке каменные храмы имели зальное строение
базилики. Вертикаль колокольни доминировала в объемах каменных церквей.
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УДК 31

ОСОЗНАННОСТЬ ЛЮДЕЙ О ПРОБЛЕМЕ
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ В НАШЕ ВРЕМЯ

Оспанова Назым Аскаровна
учитель глобальных перспектив,

Смагулова Алима

ученица
Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления
г. Павлодар
Аннотация: на данный момент основной проблемой является высокий уровень пищевых отходов по
всему миру. Данное исследование раскрывает актуальность проблемы пищевых отходов. Кроме этого,
возможные пути решения и опыт различных стран отражен в проделанной работе.
Ключевые слова: пищевые отходы, употребление, решение, парниковые газы, отношение
Annotation: more than 100 million tons of food will be wasted this year in the EU zone alone, and that figure
is expected to move upward to 126 million tons by 2020 [1]. As for Kazakhstan, there are 2 actual issue: 5% of
Kazakhstani people cannot spend money on nutrition, also 80% of schools food is throwing away [2]. By
changing attitude and ethics of Kazakh nation to the groceries we undoubtedly, can reduce food waste. From
my perspective, I do want to realize why at present people over consume and how I and my school (NIS) can
have an impact on this issue.
Keywords: food wastage, people awareness, attitude, solutions, urban refrigerators

What is people awareness about food waste today?
According to “the World Resources Institute”(2013) (WRI) analysis based on FAO, it was found out that,
around the world cereals comprise the largest share of global food loss by caloric content―53 percent, although meat is a relatively small share―7 percent. Brian Lipinski asserts that the detrimental and environmental impacts of meat in terms of greenhouse gas emissions and water consumption per calorie combined with
the high economic costs of meat suggest that reducing meat loss and waste should receive at least as much
attention as other commodities, despite comprising a smaller share of caloric losses. Also, Carol Sze Ki Lin
(2013) concluded that food waste is a resource which has dramatic influence on the production of chemicals,
materials and fuels and Mehmet Melikoglu (2013) reported that more than 95% of the food waste ends at landfill sites, where converted into methane, carbon dioxide and other greenhouse gasses by anaerobic digestion.
There is a result of the survey which was conducted with Roni A. Neff, Marie L. Spiker, Patricia L. Truant in the USA . The survey assessed respondents’ reported levels of awareness and knowledge about wasted food. It is clearly seen that In the past year, 42% indicated they had seen or heard information about wasted food and 16% had sought data about mitigating it. Correspondingly, Europe is aware of food waste as the
USA. In Austria, the number of pilot actions which pursue the goal to increase the awareness to mitigate food
waste is raising every day. For instance, there are some of them [3] :
● Food Waste Prevention in Viennese Schools (PA9) (which is also taking place in Italy and Czech
Republic)
The main goal is to increase pupils’ awareness and their knowledge about the causes and impacts of
food wastage as well as prevention measures of food waste problem
● Food waste prevention on the consumer level in Austria
It aims to create measures to mitigate food waste in households
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● Food waste prevention in tourism and food preparation (PA8)
To reduce the quantity of food waste in the selected hotels and catering business also to provide guidelines for food waste precaution actions in this business sector. Even the relatively enough part of people
around the world acknowledge food waste problem, the situation in Kazakhstan leaves much to be de desired.
Firstly, there is no information on the part of the government which would publicize this great challenge. Also,
what is really needs our society is valid research which will confirm this problem in Kazakhstan. Probably, after
people will change their attitude.
2) How can NIS affect on dealing with food wasting in KZ?
It is my secondary research with regards to tackling food waste issue in other countries and how they
reducing this problem. The information about NIS school and it's a possible beneficial effect to alleviate the
food waste will be given in a practical part of my research. However, the majority of people have commented
on this situation and gave recommendations for restaurants and retail in the USA. It is proposed that first, 50
percent of reported in survey which is mentioned before said that they would prefer the more variety of assortments and what is more interesting they suggested to embed different sizes of food. It is an idea that really
makes you ponder. As if people acquire only food that he is able to consume before it is spoiled, it goes without saying that, the number of wastes will rapidly mitigate. Restaurants also should take it an account, since
visitors will choose the portion that they can eat at the end, the wastes will decrease too. Probably another
way to tackle the problem is the sales like “buy one, get one LATER”. It is significant that it should not be formulated like “buy one, get one NOW”. Nowadays such kind of sales is widespread, as businessmen and farmers interested in selling as more as possible groceries, it is caused by pursuing the goal of ongoing rise of income. Firstly, for entrepreneurs, it is a business and their work. While they make use of such a marketing
hook, thousands of tons of food will be thrown away. Taking this factor into account it is invited to extend an
opportunity for customers to get something later with help of sales from supermarkets and people will seize it.
In this way, everyone will be in a profit. Undoubtedly, it is significant and will be efficient to not to consummate
state of foods to rots. For instance, when markets seeing the first signs of it, they can discount foods that are
over-ripe or near expiration. It is much better than throwing them away because of its appearance. Also, these
foodstuffs can be donated. Of course, it is not an excellent idea to propose it. What is really need for community are urban refrigerators like in Europe. For instance, Kurt Kohlstedt contends that currently, over 100 shared
food spots have been developed across Germany, 20 of which are located in Berlin. Simultaneously it is a way
to help people in need and to reduce the food wastage by sharing with extra groceries.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме самоэффективности личности. Автор приводит результаты
эмпирического исследования, описывающего гендерные стереотипные представления об управленцах.
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INFLUENCE OF GENDER STEREOTYPES ON THE LEVEL OF PERSONAL SELF - EFFICACY
Bychkova Mariya Mikhaylovna
Abstract: The article deals with the the problem of self-efficacy of the individual. The author gives the results
of an empirical researches describing stereotyped ideas about managers.
Keywords: professional career, gender issues, men, women, personal self-efficacy.
Гендерные стереотипы являются разновидностью социальных стереотипов, под которыми понимаются стандартизированные, устойчивые, ценностно определенные образы.
Гендерный стереотип выступает как схема, благодаря которой происходит управление нормами,
правилами, социально-допустимыми образцами поведения [3].
Важно подчеркнуть проблему несоответствия типичных представлений о моделях поведения того или иного пола, реализация которого может находить проявления в уровне тревожности личности. В
связи с этим, вопросы, напрямую связанные с психологическими особенностями человека, обусловленными его полом, в настоящее время являются наиболее актуальными.
Согласно теории социальных умений (А.Митчелл, А.Бандура, Д.Риттер и др.) одним из особо
значимых качеств для успешного построения карьеры является уровень тревожности личности, ее самоэффективность. Ряд исследователей выдвинули и эмпирически подтвердили предположение о том,
что к базисным личностным качествам работников, обладающих высоким уровнем мотивации к карьере, относятся самоэффективность и самоуважение. Этот феномен психологически связан с наличием
(или отсутствием) у человека уверенности, что он обладает необходимой компетенцией для достижения желаемого результата [1].
От самооценки зависят взаимоотношения с окружающими, уровень критичности и требовательности к себе, отношение к успехам или неудачам. Будучи связанной с ожиданием успеха, высокая самоэффективность обычно ведет к хорошему результату, способствует самоуважению. Люди с высокой
самоэффективностью более настойчивы, менее тревожны и не склонны к депрессии, а также обладают
большими способностями к обучению и самообучению [4].
Низкая самоэффективность, связанная с ожиданиями неуспеха, обычно приводит к неудаче
(«эффект оправдывающегося пророчества») и снижает самоуважение. Такие люди уделяют чрезмерное внимание своим недостаткам, постоянно изнуряют себя самокритикой по поводу собственной некомпетентности, нехватки знаний и умений, нужных для выполнения возложенных на них функций.
Склонные мысленно представлять неудачный сценарий, они сосредоточиваются на ожидании плохого.
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[2] Считается, например, что женщины менее уверены в себе и больше склонны к самокритике в отличии от мужчин. Рассмотрим так ли это.
В 2012 году в рамках исследования проблем профессиональной карьеры было проведено Социологическое исследование в организации ЗАО «Вилен» - это крупная сеть рестораторов гриль-баров
(всего под данным названием в г. Новосибирске существуют 5 ресторанов)
Выборочная совокупность – 50 работников ЗАО «Вилен». Тип выборки – сплошной опрос.
Рассмотрим, кого респонденты предпочли бы видеть на месте своего руководителя. 50% мужчин
сказали, что им неважно кто будет руководителем, 50% что предпочли бы мужчину. Для женщин в
большинстве своем пол руководителя не важен.
При этом в причинах своего выбора респонденты называли такие качества руководителя. Женщины - «более коммуникабельны», «более понимающие», «лучше объясняют». Мужчины - «мужчины
логичнее», «реже поддаются влиянию», «умеют руководить», «более объективное отношение», «мужчины рассудительнее».
Несмотря на то, что в организации руководящие должности занимают женщины, 18 сотрудников
предпочли бы видеть на месте руководителя мужчину, причем их мнение находится под влиянием гендерных стереотипов. Наше исследование показало, что именно женщины в гриль-баре имеют тип профессиональной карьеры «организатор», и именно они обладают лидерскими способностями и стремятся к покорению карьерных высот. Но респонденты – мужчины все равно придерживаются мнения,
что только мужчины умеют руководить. При этом женщин, предпочитающих мужчин больше, чем женщин, предпочитающих видеть женщину на руководящей должности. Соответственно, женщины также
находятся под влиянием гендерных стереотипов.
Рассмотрим какие качества, по мнению респондентов, мешают мужчинам и женщинам строить
карьеру. Основные проблемы мужчин: неорганизованность, пассивность и неумение организовывать
других (напомним, что при этом респонденты хотят видеть мужчин на руководящих должностях, а ведь
эти должности требуют всех перечисленных качеств).
Проблемы женщин, по мнению респондентов: безынициативность, излишняя эмоциональность,
неуверенность в своих силах. Женщинам присуща эмоциональность за счет биологических и психологических особенностей. А вот безынициативность как раз очень связана с неуверенностью в себе.
Желание видеть на руководящих должностях мужчин, не смотря на то, что в данной компании
они не обладают соответствующими для данной должности качествами – это гендерный стереотип.
Исследуем, влияет ли это на уровень самоэффективности, на уверенность в себе.
Респондентам был задан вопрос: «Как бы Вы оценили, насколько сейчас довольны своей карьерой? По шкале от 1 до 5». Мужчины оценивают свою карьеру в основном «хорошо», отдавая отчет, что
есть к чему стремиться, в отличие от женщин, которые ставят оценку «удовлетворительно». То есть
суждение о заниженной женской самооценке справедливо. В данной организации управленческие
должности занимают женщины, но даже при этом все женщины – менеджеры единогласно оценивают
свою карьеру на 3.
А вот мужчины, даже работающие в производственной сфере, наоборот, ставят себе оценку «хорошо». Персонал сервисной группы также хорошо оценивает свою карьеру, среди них есть даже сотрудники довольные ей полностью. Таким образом, мы сталкиваемся с парадоксом: сотрудники, занимающие более высокие должности имеют заниженную самооценку и гораздо более критичнее к себе
относятся.
Ожидание высокой эффективности становится условием начала и устойчивого продолжения (несмотря на трудности) того или иного вида деятельности. То, как человек оценивает собственную эффективность, определяет его дальнейшее поведение: расширяет или ограничивает возможности выбора сфер деятельности и характера карьеры, позволяет верно определить возможности роста, место
среди коллег по работе.
Данное исследование выявило наличие гендерных стереотипов, а также показало высокий уровень эффективности у мужчин и низкий уровень эффективности у женщин, несмотря на более успешную карьеру женщин.
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При проведении исследования выяснилось, что респонденты чаще хотят видеть на руководящих
должностях мужчин и именно им приписывают лидерские качества, несмотря на то, что управленцами
в изучаемой организации являются именно женщины.
Исследование выявило наличие гендерных стереотипов у работников организации и их влияние
на чувство тревожности у женщин. На пути к достижению профессиональной карьеры женщина подвергается влиянию так называемых «внутренних барьеров»: страха лидерства (зачастую женщины боятся
преуспеть в бизнесе или политике, поскольку предчувствуют негативную оценку со стороны близких
или далеких мужчин), чувства неуверенности в себе, низкой самооценки, отсутствия примера, недостатков в образовании, дополненный отсутствием необходимого профессионального честолюбия.
Женщинам, работающим в данной организации, было рекомендовано для дальнейшего успешного построения карьеры преодолевать боязнь успеха и неуверенности в себе. Принимать меры по снижению эмоциональности, ранимости, обостренному переживанию неудач. Было рекомендовано построение ясной «Я-концепции», реалистическое восприятие своих способностей и возможностей, адекватное (высокое) самоуважение.
Гендерные стереотипы повлияли на мужчин в обратном направлении. Им также было рекомендовано построение ясной «Я-концепции», а также разработка системы мотивации, стремления к высокому уровню саморегуляции: умение управлять своим состоянием, развитость самоконтроля. А также
вырабатывание в себе деловой направленности: активности, настойчивости и целеустремленности,
стремления к постоянному повышению профессионализма.
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NEW LANGUAGE OF RUSSIAN DIPLOMACY IN POLITICAL MEADIA DOSCOURSE
Chebotareva Nataliia Andreevna
Abstract: this article examines the language of Russian diplomacy in terms of the ways and means of influencing a potential audience.
Key words: foreign policy, diplomacy, digital diplomacy, speech influence, media political discourse.
Эволюция дипломатии в цифровую эпоху раскрыла новые пути для коммуникации государств и
их лидеров с широкой общественностью, все больше отдаляя дипломатию от ее традиционной модели.
Лидеры государств используют социальные сети как трибуну для выражения своей позиции и влияния
на общество, министерства иностранных дел и отдельные дипломаты взаимодействуют с интернетаудиторией и применяют цифровые технологии для решения своих внешнеполитических задач. То, как
лица, формирующие политику государства, представляют в социальных сетях события и опыт своей
страны, является ключом к оценке их намерений другими государствами на международной арене. Дипломаты применяют цифровые технологии для выполнения своих обязанностей, экспериментируя и
подражая лучшим практикам в этом поле, реализовывая здесь разнообразный потенциал министерств
иностранных дел, включая творческие и инновационные решения. Эти решения относятся и к категории языка, изменения которого мы рассмотрим в контексте российского медиаполитического дискурса.
Александр Крамаренко, в 2011-2017 гг. работавший советником-посланником Посольства России в
Лондоне, видит несколько оставляющих успеха российской цифровой дипломатии: язык, оперативность
и конфронтационный характер отношений с Великобританией. Именно язык, «внятный, доходчивый,
пусть даже на грани дипломатичности», можно считать главной особенностью российского подхода.
Заметно отличающийся от традиционно официального стиля речи — «нормальный, незашоренный …
без всякого рода табу, эвфемизмов, фигур умолчания и политкорректности», он резко контрастирует с
представлениями о том, каким должен быть, привлекая тем самым внимание широкой аудитории [5].
Для определения механизмов речевого воздействия мы используем теорию доминантного сценария А.А. Котова: ориентируясь на модель CogAff (The Cognition and Affect Project, 2003 — разработки
в области архитектурных моделей, применимых к изучению процессов мозга) он определяет воздействие как запуск некоторых механизмов типа сигналов тревоги, отсюда под речевым воздействием мы
понимаем запуск этих механизмов с помощью текста [1]. Для описания речевого воздействия Котов
предлагает модель, соответствующую структуре CogAff: Текст — Смысл, при этом смысл текста запусXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кает механизм обработки, который можно описать с помощью специальных единиц — сценариев. Обработка текста может быть рациональной и эмоциональной, и обеспечивается сценариями двух типов:
д-сценариями (доминантными), которые активизируются при эмоциональной реакции на текст, и рсценариями (рациональными) при рациональной обработке смысла. Текст считается воздействующим
тогда, когда он приводит к реализации хотя бы одного из доминантных сценариев [4]. Автором были
выделены следующие 13 д-сценариев, на которые мы будем опираться в нашей работе: «Эмоциональность», «Опасность», «Неадекватность», «Субъективность», «Непоследовательность», «Тщетность», «Ограничение», «Обман», «Присвоение ресурса», «Бездействие», «Манипулирование», «Планирование действий», «Ценностная ориентация».
Рассмотрим примеры использования доминантных сценариев в текстовых сообщениях Марии
Захаровой (материалах выступлений, официальных заявлениях и комментариях, ответах на вопросы
СМИ, а также записях её личного блога на сайте радио «Эхо Москвы») в сравнении с традиционными
дипломатическими практиками и нормами. Первый сценарий — «Эмоциональность» — активизируется
текстовыми сообщениями о проявлении эмоций «агрессором». Данный сценарий в той или иной форме
проявляет себя в большинстве записей и является одним из отличительных черт «нового» языка, имплементированного Марией Захаровой в систему публичной дипломатии МИД России. Рассмотрим
пример от 21.12.18 (Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с празднованием на Украине в 2019 г. «дня Бандеры»): «На фоне вакханалии, творящейся в “незалежной” вокруг календаря памятных дат и праздников, появление “дня Бандеры” удивления не вызывает. Факельные марши фашиствующих молодчиков, нападения на ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., осквернение памятников и многие другие позорные проявления махрового национализма и радикального шовинизма – все это часть исторической политики нынешнего руководства
Украины, представители которого, прикрываясь лозунгами возрождения национальной идентичности,
на деле являются “патриотами собственного кошелька”. Сожаление вызывает отсутствие должной
реакции на все это западных кураторов Киева, международных организаций и правозащитных структур,
пекущихся о “демократических ценностях”».
Сценарий «Опасность» вызывается текстовыми сообщениями о некотором лице или ситуации,
представляющей опасность для адресата. Часто данный сценарий сопровождается признаками доминантного сценария «Обман», а именно: указанием на обманчивость, скрытность или хитрость агрессора, а также сценария «Ограничение», имея в виду ограничение свободы или каких-либо благ как для
адресата сообщения, так и для мирового сообщества в целом. Рассмотрим пример, когда Мария Захарова предупреждает об опасности со стороны других государств или отдельных групп: так, в комментарии ДИП «В связи с готовящимися провокациями со стороны Киева на юго-востоке Украины» от
24.12.18 читаем: «Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений. Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения на
Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях. Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям».
Часто агрессор предстает некомпетентным и непоследовательным, не обладающим достоверной
информацией, заблуждающимся; здесь сценарий «Опасность» сопровождается следующими сценариями: «Неадекватность», «Субъективность», «Непоследовательность». В комментарии Департамента
информации и печати МИД России в связи с новыми антироссийскими санкциями США от 12.06.2018
читаем: «В Вашингтоне никак не угомонятся со своими санкциями, вновь распространив их на ряд
российских граждан и организаций. Результат, как и прежде, будет нулевой — заставить Россию
изменить самостоятельный курс на международной арене не получится. Но американские политики
продолжают пребывать в плену иллюзий, возомнив США мировым жандармом, и с каждой новой
безуспешной попыткой надавить на нашу страну лишь выставляют напоказ собственную беспомощность. Более того, в США демонстрируют очевидную недальновидность, выдумывая
врага там, где его нет, вместо того чтобы всерьез бороться с терроризмом и другими реальными угрозами. Это не просто порочная, а очень опасная политика, за которую история обязательно спросит с
ее инициаторов».
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Сценарии «Тщетность», «Ограничение», «Обман», «Присвоение ресурса» находим в записи блога Марии Захаровой «Враньё правительства Терезы Мэй» от 04.05.2018, где автор постепенно «разоблачает» упомянутое правительство Великобритании: «Туман рассеивается, и многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают всё чётче. Первое враньё правительства Терезы Мэй
о том, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили Скрипалей, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя
лаборатории Портон-Дауна … Так будет и со всем остальным враньём Лондона». Для усиления
контраста между описываемым «злом» — агрессором, адресант сообщения применяет сценарий
«Ценностная ориентация», апеллируя к высшим ценностям и морали, которой противник в достаточной
мере не обладает. Запись в блоге «Сначала на сирийском народе испробовали “арабскую весну”, сейчас американские умные ракеты» от 14.04.2018: «По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесён удар. За всем этим стоят те, кто
претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо
быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу».
Таким образом, учитывая вышеописанный анализ использования доминантных сценариев в материалах Марии Захаровой, можно сделать следующие выводы:
- главной характеристикой «нового» языка российской дипломатии является эмоциональноэкспрессивный окрас употребляемых слов и выражений, отличный от традиционных норм и правил дипломатической речи;
- в проанализированных нами материалах выступлений Марии Захаровой (а также официальных заявлениях и комментариях, ответах на вопросы СМИ, записях её личного блога на сайте радио «Эхо Москвы») нами были обнаружены и описаны 13 различных доминантных сценариев, использование которых предполагает наличие определенной цели, а именно — вызова ответной эмоциональной реакции;
- используемые доминантные сценарии достигают большего эффекта при употреблении их в
совокупности, в большинстве случаев они также подкрепляются сценарием «Эмоциональность»;
- появление и развитие «нового» дипломатического языка можно комплексно рассматривать в
контексте явления цифровой дипломатии, подразумевающей большую открытость дипломатических
процессов и использование социальных сетей как каналов дипломатической коммуникации, здесь возникает вопрос норм и правил такого взаимодействия — которое, с одной стороны, происходит между
официальными представителями государств, и с другой — в новом, неофициальном пространстве глобальной сети Интернет.
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Аннотация: в статье рассматривается структура наказаний в зороастрийском аду за различные прегрешения, совершённые умершим при жизни. Определены наиболее часто встречаемые группы наказаний, а также рассмотрена связь последних с вызывающими их грехами.
Ключевые слова: зороастризм, прегрешения, наказания, преисподняя, религиозные представления.
HARACTERISTICS OF PUNISHMENTS IN ZOROASTERY HELL
Veremeiuk Konstantin Vasil’evich,
Dichko Elena Sergeevna,
Kryl’chuk Veronika Pavlovna,
Shkutovich Aleksei Nikolaevich
Abstract: the article deals with the structure of punishments in the Zoroastrian hell for various sins committed
by the deceased during his lifetime. The most frequently encountered groups of punishments were identified,
and the relationship of the latter with the sins that caused them was considered.
Key words: Zoroastrianism, sins, punishments, hell, religious ideas.
В зороастризме после смерти человека, на четвёртые сутки, душа умершего прибывает на мост
Чинвад, где судьи загробного мира выносят решение о дальнейшем месте её пребывания [1, с. 19; 2, с.
108]. Если в жизни усопшего было больше добрых дел, то его душа попадала в рай, если злых дел – в
ад. В тех случаях, когда количество добрых и злых поступков было одинаковое, душа умершего попадала в хамистакан [1, с. 100] – своеобразный аналог католического чистилища.
В представленной статье мы решили более подробно охарактеризовать качественную структуру
ада путём исследования соответствующей части книги Арда Вираз намаг [АВн, 23-54] – «Книги о праведном Виразе» (использованный в работе перевод текста см. в [2]). То есть подробно рассматривается, какие прегрешения чаще всего приводят душу в данное место, а также какие основные наказания
ей предначертаны.
Арда Вираз намаг – одно из наиболее известных пехлевийских сочинений, текст которого мог
быть записан при последних Сасанидах. Данная книга повествует о путешествии праведного Вираза,
который отправился в загробный мир, чтобы узнать, правильно ли молятся верующие и доходят ли до
богов их жертвы. Выпив хаомы (ритуальный галлюциногенный напиток, который предположительно
изготавливался из эфедры) с беленой Вираз в сопровождении Сроша (божество послушания, которое
защищает душу умершего в первые три дня после смерти, а также является одним из трёх судей заXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гробного мира) и Адура (божество огня) посещает хамистакан, затем восходит в рай, а оттуда возвращается на мост Чинвад, чтобы спустится в самые глубины ада [2, с. 11-13].
Зороастрийский ад – область «бесконечной тьмы», где прибывает Ангра-Майнью (Злой-Дух –
главный противник верховного божества Ахура-Мазды), – представляет собой очень глубокое узкое
зловонное и мрачное место (тьма его такая густая, что можно её схватить рукой) с неимоверно большим количеством дэвов (злых духов, демонов) и вредных тварей, а также характеризуется совершенно
другим ходом времени. Так, спустя три дня и три ночи пребывания в аду душа грешника думает: «Девять тысяч лет прошло, а они не отпускают меня» [АВн, 23].
В Книге о праведном Виразе главный герой встречается с 79 группами душ, которые переносят
те или иные страдания. При этом одна и та же душа может страдать за совершение нескольких грехов
(например, убил из-за жадности – грех убийства и грех жадности). В ходе анализа выше упомянутой
книги нами были выделены 14 основных групп грехов, которые стали причиной пребывания душ умерших в аду.
Для описания частоты встречаемости грехов и последующих за ними наказаний мы использовали долю и ошибку доли n, (р ± sp%).
Первая группа – это грехи, связанные с нарушением половых ограничений, наложенных обществом [АВн, 24, 26, 31, 38-40, 43-44, 46-49, 52]. При этом большинство видов нарушений относятся к
женщинам 9 (60,0 ± 12,6%). В структуру ограничений входят: измена мужу 9 (60,0 ± 12,6%); непристойное поведение (измена, соитие с менструирующей женщиной и т. д.) мужчин 4 (26,7 ± 11,4%); однополые контакты 2 (13,3 ± 8,8%).
Наказания, которые грешники получали в аду за совершение грехов из этой группы, можно разделить на пять видов. Во-первых, это восемь разновидностей телесных наказаний, при которых души
испытывают страдания вследствие повреждения интимных зон (змеи кусают половой член; душа подвешена в аду за груди и т.д.). Из них 7 (70,0 ± 14,5%) видов – это наказания для прелюбодействующих
жён; 2 (20 ± 12,6%) – для гомо- и бисексуальных людей и 1 (10 ± 9,5%) для грешных мужчин. Вовторых, это три разновидности наказания огнём (хождение по расплавленной меди, помещение в печь,
варка в котле). Из них 2 (67,7 ± 27,2%) вида – для неверных жён, и 1 (23,3 ± 27,2%) для неверных мужей. В третьих, это наказания, при которых души должны употреблять всякие мерзости: менструальную
кровь, гной, грязь, экскременты и т. д. В основном этому наказанию подвергались грешные мужчины 4
(66,7 ± 19,2%) и немногим меньше женщины 2 (23,3 ± 19,2%). В четвёртых, это наказания, сопровождающиеся обезображиванием лица (грешникам режут лицо, растягивают рот, вырывают глаза и т. д.).
Из них 5 (71,4 ± 17,1%) – женщины и 2 (28,6 ± 17,1%) – бисексуальные мужчины. Последний вид – это
прочие наказания, которые не удалось объединить с одним из вышеперечисленных видов (подвешен
вверх ногами, плакали, стенали, вопили и т. д.). Большая часть наказаний из этой группы предназначалась неверным женщинам 7 (77,8 ± 13,8%), а оставшиеся 2 (22,2 ± 13,8%) – грешным мужчинам.
Вторая группа – это прегрешения, связанные с осквернением объектов менструальной кровью
[АВн, 24-25, 44-46]. Большая их часть относится к женщинам 3 (75,0 ± 21,6%), которые своей кровью
оскверняли святые реликвии: огонь, воду, землю, животных и др. Мужские прегрешения, относящиеся к
этой группе, связаны с половым контактом с менструирующей женщиной 1 (25,0 ± 21,6%). Основными
наказаниями за совершение грехов, относящихся к этой группе, являются употребление мерзостей 6
(66,7 ± 15,7%) и телесные наказания 3 (23,3 ± 15,7%).
Третья группа – это прегрешения, связанные с обманом, ложью и клеветой [АВн, 27, 29, 31-33,
35-37, 41, 49-50, 52-53]. Основным видом наказаний в этой группе 8 (44,4 ± 11,8%) является причинение страданий душе через её язык, который отрезали, вытаскивали и др. Также используются телесные 6 (33,3 ± 11,1%) и другие виды наказаний 4 (22,2 ± 9,8%).
Четвёртая группа – это грехи женщин за непочтение своего мужа, то есть, если она его презирала, проклинала, ругала или ссорилась с ним [АВн, 26, 39-40, 43, 48]. За эти прегрешения назначалось
девять видов наказаний, шесть из которых телесные (66,7 ± 15,7%) и проводятся при любом виде непочтения, а оставшиеся три (23,3 ± 15,7%) – это другие виды наказаний, которые проводились по другим прегрешениям душ.
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Пятая группа – это грехи, которые связаны с недобросовестным выполнением своих профессиональных обязательств, коррупцией и т. д [АВн, 27, 30-31, 34-35, 41, 47, 49-51, 54]. За эти преступления
назначаются 34 вида наказаний, из которых 13 (38,2 ± 8,3%) – употребление мерзостей. В 12 (35,3 ±
8,2%) случаях это телесные наказания. Также в качестве наказания для этой группы используется физическое и духовное изнурение 9 (26,5 ± 7,6%).
Шестая группа – это грехи, которые связаны с осквернением святых реликвий [АВн, 24-26, 29-31,
36-38, 44], а через них, следовательно, и осквернение Амэша-Спэнта (Бессмертные Святые, шесть
эманаций верховного бога Ахура-Мазды): огня – Аша-Вахишта, воды – Хаурватат, земли – СпэнтаАрмаити и т. д. Среди 19 наказаний 10 (52,6 ± 11,5%) связаны с употреблением мерзости вследствие
прямого осквернения Амэша-Спэнта трупами, нечистотами, волосами и др. Другой вид – это телесные
наказания 5 (26,3 ± 10,1%), из которых 4 (80,0 ± 17,9%) – за прямое осквернение, и 1 (20,0 ± 17,9%) –
за опосредованное (грешник болтал во время еды, часто мыл голову и т. д.). Оставшиеся наказания
(умершего тащат в ад, грешник подвешен вверх ногами, испытывает голод, холод) 4 (21,1 ± 9,3%), проводились только за опосредованное осквернение Амэша-Спэнта.
Седьмая группа – это прегрешения, которые связаны с плохим обращением с ребёнком [АВн, 32,
38, 40, 46-47, 49, 52]. Из 15 наказаний, предусмотренных за эти грехи, 6 (40,0 ± 12,6%) связаны с телесными пытками через женскую грудь, причём 2 (33,3 ± 19,2%) связаны с убийством детей, а 4 (66,7 ±
19,2%) – с лишением ребёнка пропитания. Ещё 4 (26,7 ± 11,4%) вида – это телесные наказания.
Оставшиеся 5 (33,3 ± 12,2%) – наказания, которые ведут к духовному и физическому истощению (голод, жажда, плачь, переживание трагедии и др.).
Восьмая группа – это прегрешения за совершение убийства [АВн, 24-25, 28, 32-34, 40, 45-46, 5253]. Основными видами наказаний в этой группе 9 (64,3 ± 12,8%) являются телесные (расчленение,
снятие кожи с головы и др.), оставшиеся 4 (35,7 ± 12,8%) в силу своей разнообразности не были объединены в какую-либо группу (грешница рыдала, грудью подкапывала железную гору и т. д.).
Девятая группа – это грехи, связанные с отсутствием веры (атеисты) или с её извращением (еретики) [АВн, 29-30, 33, 37, 39]. Здесь можно выделить два основных вида наказания: во-первых, изменение тела (гниение, превращение в змею и др.) – 3 (50,0 ± 20,4%) во-вторых, контакт тела со скверной
(вредные твари, нечистоты и др.) 3 (50,0 ± 20,4%).
Десятая группа – это прегрешения, возникающие вследствие плохого отношения к животным или
же их убийства [АВн, 28, 33-34, 45-46, 53]. Телесные наказания 7 (70,0 ± 14,5%) являются основной
платой за эти прегрешения, причём распределение мучений между убийством животных 4 (57,1 ±
18,7%) и плохим отношением к ним 3 (42,9 ± 18,7%) почти одинаковое. Кроме того, характер телесных
повреждений в 5 (71,4 ± 17,1%) случаях соответствовал таковым, которые умерший использовал при
жизни в отношении животных (например, зарезал – сам будет зарезан; заставлял носить тяжести – сам
будет носить тяжести и т. д.). В оставшихся 3 (30,0 ± 14,5%) случаях душа умершего переносила другие мучения (грешники были подвешены вверх ногами, ели экскременты).
Одиннадцатая группа – это грехи, которые связаны с нарушением морально-нравственных устоев общества [АВн, 26-28, 31, 35, 37, 40-41, 44-45, 48-49, 51-52, 54]. Среди 21 вида наказаний, 10 (47,6 ±
10,9%) – это телесные наказания; 5 (23,8 ± 9,2%) – мучения, наносимые телу дэвами и другими вредными тварями. В 2 (9,5 ± 6,4%) случаях – употребление мерзостей, и в 4 (19 ± 8,6%) случаях – прочие
наказания (подвешена вверх ногами, языки кричат). Отметим, что в 8 (61,5 ± 13,5%) из 13 случаев,
наказания симметричны прегрешениям. Например, если человек ходил незащищённым (в одном башмаке, открытым, то есть без пояса кустиг (священный пояс изготавливаемый из козьей шерсти, который
должен был носить каждый зороастриец по достижению 15 лет) и др.), то на него в качестве наказания
в аду нападут дэвы и будут его расчленять или поедать. Другой пример: если при жизни человек не
давал караванным торговцам и другим людям приюта во время жары или холода, то душа умершего
будет испытывать последние в аду. Также те, кто испытывал зависть, получат деревянный гвоздь в
глаз; те, кто вопил и рыдал, на том свете будет подвергнуты таким страшным мукам, что их язык будет
кричать и т. д.
Двенадцатая группа – это прегрешения, возникающие вследствие контакта с дэвами, то есть
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колдовство [АВн, 29, 45-48]. Основным наказанием за это прегрешение является пожирание тела дэвами, вредными тварями и самим умершим 7 (58,3 ± 14,2%), другим видом наказания является уродование тела 5 (41,7 ± 14,2%).
Тринадцатая группа – это грехи, связанные с воровством [АВн, 27, 32-35, 39-40]. За эти прегрешения в зороастрийском аду душу ждут телесные наказания 4 (44,4 ± 16,6%), употребление мерзостей
3 (33,3 ± 15,7%) и прочие – 2 (22,2 ± 13,9%). Отметим, что 6 (66,7 ± 15,7) видов наказаний соответствуют прегрешениям. Например, если человек украл землю, он будет руками подкапывать гору, если
вещи – рука будет в огне и т. д. Если умерший досыпал песок или пепел в зерно, то после смерти он
будет есть пепел, дым и др.
Четырнадцатая группа – это прегрешения, которые связаны с жадностью [АВн, 28, 30-31, 33, 3637, 49-52]. За них в аду предназначено семнадцать видов мучений, из которых 8 (47,1 ± 12,1%) – это
телесные наказания. Ещё 4 (23,5 ± 10,3%) вида связаны с употреблением мерзостей, а оставшиеся 5
(29,4 ± 11,1%) – это муки, приносимые духовным и физическим истощением.
В 79 группах душ, что встретил праведный Вираз в аду, нами было выявлено 113 прегрешений,
которые стали причиной нынешних мучений умерших. Информация о распределении этих грехов по
группам представлена в таблице 1.
Таблица 1
Группа грехов
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6
Группа 7

Распределение прегрешений по группам.
Доля от всех прегрешеГруппа грехов
ний, %
13,3 ± 3,2
Группа 8
3,5 ± 1,7
Группа 9
9,7 ± 2,8
Группа 10
4,4 ± 1,9
Группа 11
9,7 ± 2,8
Группа 12
7,9 ± 2,5
Группа 13
7,1 ± 2,4
Группа 14

Доля от всех прегрешений, %
7,9 ± 2,5
3,5 ± 1,7
5,3 ± 2,1
11,5 ± 3,0
3,5 ± 1,7
4,4 ± 1,9
7,9 ± 2,5

Как видно из таблицы, основной причиной попадания души в ад являются грехи, связанные с
нарушением половых ограничений, наложенных обществом; связанные с обманом, ложью, клеветой,
недобросовестным выполнением своих профессиональных обязательств, а также по причине нарушения морально-нравственных устоев общества. На них выпадает (44,2 ± 4,7) процентов от всех грехов.
Все наказания, которые получает душа в аду, можно разделить на пять групп. Первая группа –
это телесные наказания. Среди 87 выделенных нами наказаний она занимает наибольшую долю – 38
(43,7 ± 5,3%). Вторая группа – это наказания, которые ведут к физическому и духовному истощению –
15 (17,2 ± 4,1%). Третья группа – это страдания, которые испытывает душа, употребляя разные мерзости 13 (14,9 ± 3,8%). Четвёртая группа – это мучения, возникающие вследствие воздействия на тело
умершего дэвов и других вредных тварей 12 (13,8 ± 3,7%). Последняя – пятая – группа – это разнообразные наказания, которые не были отнесены ни к одной из вышеперечисленных групп – 9 (10,3 ±
3,3%).
Нами также было выявлено наличие взаимосвязи между грехом и последующим за ним наказанием, причём такая связь прослеживалась у 44 (62,0 ± 5,5%) из 79 групп, встреченных Виразом в аду.
Данную связь можно разделить на два вида.
К первому виду 27 (34,2 ± 5,3%) относятся «причинные» наказания. Они соответствуют прегрешениям, из-за которых души попадают в ад [АВн, 24, 26-29, 31-35, 37-44, 46-53]. Например, в гомосексуальной паре активного партнёра в аду за половой член кусают змеи [АВн, 44], а пассивному змеи заползают в задний проход [АВн, 24]. Другой пример: если женщина тайком от мужа ела мясо, то в аду
она будет есть свою собственную плоть [АВн, 48]. Или если женщина много стенала, кричала, плакала
при жизни, то в аду её будут так мучать, что она в страданиях тоже будет кричать, стенать и плакать
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[АВн, 37]. Ко второму виду относятся «обратные» наказания [АВн, 24-26, 30-32, 34, 36, 38, 43-46, 48-49,
51-52]. Эти наказания можно охарактеризовать известной поговоркой: «Относись к людям так, как ты
хочешь, чтобы они относились к тебе». Например, если человек кидал в огонь или в воду различные
мерзости (экскременты, кровь, гной, плоть и др.), тем самым заставляя их «есть», то в аду человек сам
будет есть эти мерзости [АВн, 24-26, 31, 38, 44]. Другой пример: если человек не впустил караванных
торговцев в знойную погоду или в холод переждать ненастье, то в аду он сам будет испытывать сверху
жар, а снизу холод [АВн, 52]. Если женщина заставляла младенца голодать, то есть не кормила его
грудью, то в аду она будет есть свою грудь [АВн, 38]. Если женщина завидовала, то для того, чтобы она
больше этого не делала, ей забивают деревянные гвозди в глаза [АВн, 51].
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы подтопления территории городского округа г.
Тюмени. Авторами был проведен анализ экологических и экономических эффектов от подтопления, в
результате чего был сделан вывод, что одной из причин подтопления являются осадки. Авторы подчеркивают необходимость защиты городской территории от подтопления, в связи с чем, приводят рекомендации по предотвращению и предупреждению этого негативного явления.
Ключевые слова: подтопление, экологические риски, экономические риски, зоны подтопления, защита
территории.
ANALYSIS OF THE ECOLOGICAL/ECONOMICAL EFFECTS OF FLOODING IN THE URBAN AREA OF
TYUMEN CITY
Ermolenko Anastasia Andreevna,
Petrov Yuri Vladimirovich
Abstract: This article deals with the problem of flooding of the city district of Tyumen. The authors analyzed
the environmental and economic effects of flooding, as a result of which it was concluded that one of the
causes of flooding are precipitation. The authors emphasize the need to protect the urban area from flooding,
in this connection, provide recommendations for the prevention of this negative phenomenon.
Key words: flooding, environmental risks, economic risks, areas of flooding, protection of the territory.
Подтопление – «процесс подъёма уровней грунтовых вод, а также формирования верховодки
и/или техногенного водоносного горизонта, ведущие к ухудшению инженерно-геологических условий
строительства и эксплуатации уже застроенной территории, экологической, агромелиоративной и санитарно-эпидемиологической обстановки, в итоге приводящие к заметному снижению качества жизни
населения» [1, с.2].
Подтопление – это одно из наиболее негативных явлений, которому подвержена территория
городских агломераций и Тюмень не исключение. Город Тюмень ежегодно сталкивается с проблемой
подтопления, что, в свою очередь, приводит к всевозможным экологическим рискам. Для их
предотвращения или снижения требуется использовать различные мероприятия по защите городской
территории.
Для анализа эффектов от подтопления нами в период с 24.02.19 по настоящее время на
территории городского округа города Тюмени: район Лесобаза, Заречный микрорайон, ДОК Красный
Октябрь проводился еженедельный мониторинг. Нами были выбраны эти участки, так как по данным
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СМИ и администрации города эти районы чаще всего подтапливаются. Так же город Тюмень
расположен вдоль реки Тура, соответственно и эти участки находятся вблизи реки и имеют различный
тип (высотные здания, частный сектор, парковая зона) (рис. 1,2,3).
Наблюдение за данными участками нам показало, что одной из основных причин подтопления в
г. Тюмени являются осадки. Атмосферные осадки, в свою очередь вызывают выщелачивание почвы и
увеличение агрессивности подземных вод [2, с. 98].

Рис. 1. ДОК Красный Октябрь
(24.02.19)

Рис. 4. ДОК Красный Октябрь (14.04.19)

Рис. 2. Заречный микрорайон
(24.02.19)

Рис. 5. Заречный
микрорайон (14.04.19)

Рис. 3. Район
Лесобаза (24.02.19)

Рис. 6. Район Лесобаза
(14.04.19)

Загрязнение оказывает влияние на активность органической составляющей грунта (появление
плесени, грибка и насекомых). В деревянных конструкциях замачивание приводит к возникновению
грибка, а следовательно, к опасности пребывания людей в помещении из-за возможности различных
заболеваний. Так же происходит повышение коррозионной активности грунтов по отношению к металлу
и бетону заглублённых конструкций и коммуникаций, засоление благоустроенных территорий,
замачивание свалок, полигонов бытовых и промышленных отходов. Именно это мы и зафиксировали в
районе ДОК Красный Октябрь (рис. 4), [2, с. 98-99], [1, с. 5].
Большая часть территории города относится к территориям наиболее подверженным
подтоплению, в связи с высоким залеганием грунтовых вод. Исходя из этого происходит
переувлажнение территорий парков, скверов, газонов, заболачивание территории, активизация
карстовых, суффозионных, оползневых и других опасных геологических процессов, а так же
повышение сейсмичности территорий [1, с. 5].
Как мы можем видеть на примере микрорайона Заречный, сток от талого снега пойдет в реку
Тура. Таким образом и загрязнения пойдут в реку Тура. Так же происходит подмывание берега (рис. 5).
Все вышесказанное усугублено отсутствием единой системы ливневой канализации.
В городе Тюмени функционируют канализационные насосные станции (КНС) для
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предотвращения подтопления. Но их работа осуществляется в центральной части города. На
выбранных нами участках КНС отсутствует. [3]
В районе Лесобаза на данный момент подтоплений не наблюдается. Но из за отсутствия
системы ливневой канализации мы полагаем, что в скором времени начнутся подтопления от дождей.
На данный момент мы продолжаем мониторинг (рис. 6).
Экологические эффекты от подтопления тесно связаны с экономическими, так как тратятся
денежные средства на устранение последствий подтопления, как бюджетные, так и личные
сбережения граждан.
Для того чтобы снизить или вовсе предотвратить экологический вред окружающей среде, наносимый подтоплениями, предлагаем мероприятия по защите территории.
Для улучшения экологической ситуации и ликвидации площадок подтопления на территории городского округа города Тюмени следует предусмотреть развитие системы ливневой канализации:
1. развитие сети коллекторов;
2. строительство очистных сооружений;
3. строительство регулирующих резервуаров и насосных станций [3].
Необходимо производить своевременный вывоз снега управляющей компанией, во избежание
подтопления в результате таяния снега.
Среди населения города, а также муниципальных и частных предприятий следует активнее развивать экологическое страхование при подтоплении территории.
Следует систематически проводить мониторинг и прогноз подтопляемых территорий. Данная
информация должна находиться в свободном доступе, для использования юридическими и физическими лицами с целью заблаговременного принятия мер по устранению риска подтопления.
Список литературы
1. ГОСТ Р 22.8.09-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Требования к расчету уровня
безопасности, риска и ущерба от подтопления градопромышленных территорий.
2. Салимгариева Н.И., Калошина С.В. Негативное влияние подтопления территории городской
застройки на состояние зданий и сооружений // Вестник ПНИПУ. Строительство и архитектура. №1.,
2012. –с.95-100.
3. Постановление Администрации города Тюмени от 20.09.2016 № 295-пк "Об утверждении
схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Тюмень до
2040 года".
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПАМЯТНИКОВ
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ АВТОНОМНЫХ
ОКРУГОВ)

Ребик Екатерина Петровна

Магистр
Тюменский Государственный Университет

Аннотация: В данном исследовании применены бальные методы для выявления геоэкологической
оценки памятников природы регионального значения Тюменской области. Методы оценки были использованы с учетом всех особенностей исследуемой территории, поэтому помогут максимально точно
определить современное состояние особо охраняемых природных территорий, а рекомендации позволят найти подход к ликвидации экологических проблем на данных территориях.
Ключевые слова: геоэкологические методы, оценка особо охраняемых природных территорий, экологические проблемы, памятники природы, Тюменская область.
GEOECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE NATURAL MONUMENTS OF REGIONAL SIGNIFICANCE IN
TYUMEN REGION (WITHOUT AUTONOMOUS DISTRICTS)
Rebik Ekaterina Petrovna
Abstract: In this study, we used ballroom methods to identify geoecological assessment of natural monuments of regional importance of the Tyumen region. The assessment methods were used taking into account
all the features of the study area, so they will help to determine the current state of protected areas as accurately as possible, and the recommendations will help to find an approach to the elimination of environmental
problems in these areas.
Key words: geoecological methods, assessment of specially protected natural areas, environmental problems, natural monuments, Tyumen region.
Развитие сети особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ) является одним из механизмов обеспечения долгосрочного сохранения биологического и ландшафтного разнообразия на различных уровнях. Регулирование отношений в сфере особо охраняемых природных территорий в России, в первую очередь, осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 14 марта 1995г.
№33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». Дополнительными регуляторами выступают
Федеральный закон РФ от 10 января 2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», законы субъектов
РФ и подзаконные акты [1],[2, с. 281].
В соответствии с законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» (1995), под особо охраняемыми природными территориями понимаются участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты,
для которых установлен режим особой охраны [1],[2 ,с. 282].
По состоянию на 01.01.2019 в области учреждено 98 особо охраняемых природных территорий
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регионального значения (36 заказников, 61 памятников природы и полигон экологического мониторинга), общая площадь которых составляет 828 тыс. га. Так же, на территории области функционирует 2
заказника федерального значения («Белоозерский» в Армизонском районе и «Тюменский» в Нижнетавдинском) общей площадью 72 тыс. га [3].
Для выполнения геоэкологической оценки состояния ООПТ были использованы бальные методы
исследования, используемые в работе Хибухиной Т.Ю., с учетом географических особенностей Тюменской области.
В целях геоэкологической оценки состояния памятников природы (далее ПП) Тюменской области, были проанализированы следующие показатели: разнообразие растительных сообществ, научнопознавательная ценность, сохранность и негативное антропогенное воздействие на ООПТ[4, с.142].
Для оценки ПП по показателю разнообразия растительных сообществ использовалось количество растительных сообществ в их границах: одно растительные сообщество – 1 балл, два растительных сообщества – 2 балла, 3 растительных сообщества – 3 балла, 4 и более растительных сообществ
– 4 балла [4, с. 143].
Для оценки научно-познавательной ценности ПП использовался ряд показателей: наличие видов
растений и животных, занесенных в Красную книгу Тюменской области (1балл); занесенных в Красные
книги Тюменской области и Российской Федерации и/или типичных естественных ландшафтов (2 балла); наличие на ООПТ единственных местообитаний «краснокнижных» видов в Тюменской области
и/или растений и животных, нуждающихся в дополнительном наблюдении и изучении (3 балла); наличие уникальных природных комплексов и объектов и/или видов, внесенных в списки МСОП или имеющие статус ВБУ(4 балла).
Показатель сохранности ПП отражает современное состояние природных комплексов и объектов
в зависимости от площади нарушенности естественного ландшафта ООПТ.
Шкала оценки сохранности оценивалась по следующим параметрам: хорошая (площадь нарушенности природных комплексов и объектов составляет от 0 до 5%), удовлетворительная (нарушено
от 5 до 20%), кризисная (нарушено от 20 до 50%) и критическая (нарушено более 50%) .
В зависимости от площади проявления антропогенного воздействия разработана шкала оценки:
незначительное, умеренное, существенное и кризисное [4, с. 143].
Характерными чертами негативного антропогенного воздействия явились вырубки, несанкционированные свалки, замусоривание, порча биологических видов, естественных комплексов и объектов.
По результатам обследований памятников природы были получены характеристики, приведенные в Таблице 1 . Каждый показатель получил балл от 1 до 4. Всего получено 4 показателя, каждый из
которых имел максимальную оценку 4. Далее все баллы по каждому ПП суммировались.

Современное
состояние (сохранность)

Негативное
антропогенное
воздействие
на ООПТ

Итого
(баллы)

Лесопарк
Затюменский»
"Баяновский"
«Берёзовая роща»
«Болото рямовое»
«Бочанка»
«Боровский»
«Брусничное»

2

3

2

1

8

4
2
4
4
2
4

3
2
2
4
3
4

3
3
3
3
4
4

3
3
3
3
4
4

13
10
12
14
13
16

Разнообразие
экосистем

Название памятника
природы

Научнопознавательная ценность

Таблица 1
Геоэкологическая оценка памятников природы Тюменской области (баллы) (фрагмент)
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Современное
состояние (сохранность)

Негативное
антропогенное
воздействие
на ООПТ

Итого
(баллы)

«Веселая грива»
«Гусиный остров»
«Ембаево»
«Заморозовский»
«Зиновский курган»
«Ишимские бугры –
Афонькинский»
«Ишимские бугры –
Гора Любви»
«Ишимские бугры –
Кучумова Гора»
"Каменское"
«Карташовский бор»

3
4
2
4
1

4
2
2
4
1

4
4
3
4
3

4
4
2
4
3

15
14
9
16
8

3

3

3

3

12

4

4

3

3

14

4

4

3

3

14

4
2

3
4

3
3

1
3

11
12

Разнообразие
экосистем

Название памятника
природы

Научнопознавательная ценность

Продолжение таблицы 1

По результатам таблицы 1 мы получили три группы оценки памятников природы (Рис. 1).

Группы геоэкологической оценки памятников природы

21,30%

26,20%

Хорошо
Удовлетворительно

52,50%

Неудовлетворительно

Рис. 1. Геоэкологическая оценка памятников природы Тюменской области
Как видно из диаграммы,
Оценку «хорошо» имеют 16 ПП, что составляет 26,2%. В данной группе ПП имеют наибольшее
количество экосистем, представляют важную научно-познавательную ценность, имеют почти 100%-ю
сохранность и минимальное антропогенное воздействие.
Рекомендуем проводить мониторинг для наблюдения изменений.
В группу с оценкой «удовлетворительно» входит преимущественное количество ПП (52,5 % =
32ПП).
Снижение баллов обусловлено несколькими факторами:
1) Некоторые ПП имеют относительно небольшое количество экосистем.
2) Территории не имеют уникальных природных комплексов и объектов.
3) ПП подвержены антропогенному воздействию, наносящему большой вред.
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Рекомендуем:
1) Расширять границы ООПТ, тем самым увеличивать количество экосистем, а как следствие, и
биоразнообразие.
2) Устранить недочеты в системе управления ООПТ, что приведет к снижению антропогенного
воздействия.
Оценку «неудовлетворительно» составляют 13 ПП и 21,3% от общего количества ПП. Данную
группу составляют ПП, почти все, имеющие минимальное количество экосистем и низкую научнопознавательную значимость, а кроме того, наибольшее антропогенное воздействие. Сохранность данных ООПТ удовлетворительная, а в некоторых случаях - критическая.
Рекомендуем:
1) Рассмотреть данные территории с позиции необходимости особого статуса.
2) Ужесточить контроль на ООПТ.
3) Вести постоянный мониторинг данных объектов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ

Джармуханбетова Дана Байсериковна

ст.преподователь
Таразский государственный педагогический университет

Аннотация: В данной статье представлены Краткое содержание экологических проблем Центральной
Азии. Масштабы и сложности экологических проблем Аральского моря, катаклизмы природного и техногенного характера. Предлагаются пути решения проблем Центральной Азии.
Ключевые слова: Центральная Азия, источники проблем, катаклизмы, Аральский кризис, экологическое благополучия, поиск решении.
ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF CENTRAL ASIA
Djalmuhambetova D. B
Аnnоtation: This article presents a summary of the environmental problems of Central Asia. The scale and
complexity of the environmental problems of the Aral Sea, natural and man-made disasters. Proposed solutions to the problems of Central Asia.
Key words: Central Asia, sources of problems, cataclysms, Aral crisis, ecological well-being, search for a solution.
Общие экологические проблемы стран Центральной Азии. В настоящее время регион Центральной Азии столкнулся с экологическими бедствиями огромных масштабов либо с угрозами их возникновения. При этом очаги нарушения природной экосистемы оказались в состоянии, близком к кризисному.
Антропогенные факторы воздействия на окружающую среду приводят к масштабной ее деградации.
Положение усугубляется тем, что география зон экологических угроз охватывает обширную территорию, включая и сопредельные государства. В число особо проблемных в плане экологической опасности входят регионы горного Тянь-Шаня, Прикаспия, бассейна Арала, Семипалатинского ядерного полигона, космодрома Байконур, Иртыша и т.д.
Основными источниками экологических проблем являются:
1. Аральский экологический кризис и его последствия для природной среды Центральноазиатского региона;
2. Нерациональное использование и управление водными ресурсами, воздействие искусственных водохранилищ и плотин, гидроэлектростанций на окружающую среду;
3. Воздействие горнодобывающей промышленности (шахты, карьеры, буровые скважины подземного выщелачивания);
4. Катаклизмы природного и техногенного характера (землетрясения, наводнения, пожары, сели и др.);
5. Хранение и утилизация отходов производства, токсичных и радиоактивных материалов и неконтролируемый сброс их в воздушные и водные бассейны региона;
6. Неконтролируемый ввоз экологически вредных технологий, веществ, материалов и опасных
для здоровья населения продуктов питания и фармакологических препаратов;
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7. Неконтролируемое создание и функционирование производств, наносящих ущерб здоровью
населения и окружающей среде. [3]
Аральский кризис. Проблемы, связанные с водными ресурсам. Острейшей трансграничной экологической угрозой для Узбекистана, Казахстана и в целом для всего Центральноазиатского региона
является высыхание Аральского моря. Аральский кризис - это самая крупная экологическая и гуманитарная катастрофа в новейшей истории человечества. Его последствия испытывают на себе 35 миллионов человек, проживающих в бассейне моря. Сейчас высохшее дно Аральского моря простирается на
28 000 квадратных километров. Две трети этой территории занимают солончаки, засоленные пески.
Ежегодно с этих пространств поднимается в атмосферу 75 млн тонн песка и пыли и 65 млн тонн мелкодисперсных солей, которые разносятся ветрами и оседают за тысячи километров. Высохшее дно
Арала становится одним из основных источников выброса аэрозолей, пестицидов и гербицидов в атмосферу Земли. Стали достоянием гласности факты пагубного влияния солей и аэрозолей со дна Арала на здоровье населения, окружающую среду и даже на процесс ускоренного таяния высокогорных
ледников Тянь-Шаня, откуда берут начало реки Сырдарья и Амударья [1].
Масштабы и сложность проблемы Аральского моря требуют комплексного, многоотраслевого
подхода, при сотрудничестве всех государств региона. Преодоление проблем, связанных с кризисом
Приаралья, впрямую зависит от осознания всеми государствами Центральной Азии первопричин этих
проблем, от того, насколько согласованно они активизируют свои усилия по преодолению критической
ситуации, требующей принятия адекватных мер как на региональном, так и на национальном уровнях.
Сегодня большую опасность для стран Центральной Азии представляют такие природные явления, как землетрясения, паводковые затопления, оползни и селевые потоки. Не исключена возможность осуществления террористических актов со стороны религиозных экстремистов, которые могут
привести к разрушению дамб, ограничивающих хвостохранилища, прорыву плотин и высокогорных
озер на территории Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана [2].
В случае попадания в водные артерии Кыргызстана и Таджикистана радиоактивных и токсичных
отходов уранового производства загрязнение может распространиться на территорию Узбекистана,
Казахстана и Туркменистана.
Экологическая угроза, связанная с объектами космонавтики
В последние годы стали известны отдельные, до тех пор "закрытые" страницы истории освоения
космоса, и в частности экологические аспекты космонавтики в целом. В этой связи представляется необходимым осветить ряд вопросов, связанных с запуском космических аппаратов, которые приносят
ущерб окружающей среде и оказывают пагубное воздействие на Центральноазиатский регион. [4]
Поиск путей решения
Экологическое благополучие невозможно обеспечить в одной, отдельно взятой стране, как и вообще на какой-то одной территории. Отсюда вытекает приоритетность глобальных интересов - сохранение средоформирующих и ресурсовоспроизводящих свойств Земли в целом.
В этой связи возрастает значение разработки концепции единой экологической политики центральноазиатских государств, обусловленной необходимостью комплексного решения экологических
проблем в регионе Центральной Азии.
Такая концепция могла бы включать в себя всестороннее изучение и анализ всех аспектов охраны окружающей среды по всем направлениям и видам человеческой деятельности в данном регионе.
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Аннотация: В данной статье расматривается Великий Шелковый путь. Все большее число людей проявляет живой интерес к истории этой древней транс-национальной торговой магистрали, к уникальным
памятникам древнего зодчества, неутраченным духовным ценностям, завещанным прославленными
предками, к национальным ремеслам, кухне, традициям и праздникам народов региона.
Ключевые слова: Великий Шелковый путь, регион, инфраструктура, туризм, экология.
REVIVAL OF HISTORICAL CENTERS OF THE SILK ROAD, PRESERVATION AND SUCCESSFUL
DEVELOPMENT OF THE CULTURAL HERITAGE OF ZHAMBYL REGION, CREATION OF
INFRASTRUCTURE TOURISM
Damenova Aigul Kasenovna,
Babazhan Aruna
Abstract: This article examines the Great Silk Road. An increasing number of people show a keen interest in
the history of this ancient transnational trade route, to the unique monuments of ancient architecture, the
unstained spiritual values bequeathed by famous ancestors, to the national crafts, cuisine, traditions and
holidays of the peoples of the region.
Keywords: Great Silk Road, region, infrastructure, tourism, ecology.
Шелковый путь оказал огромное влияние на формирование политического, экономического,
культурного устройства стран, через которые он проходил. Вдоль всех его маршрутов возникали крупные и малые торговые города и поселения, особенно испещренной караванными путями была Центральная Азия. Этот регион пересекали десятки торговых маршрутов. Здесь происходили важнейшие
этнические процессы, активное взаимодействие культур, осуществлялись масштабные торговые операции, заключались дипломатические договоры и военные союзы. Народам этого региона принадлежит выдающаяся роль в распространении буквенного письма и мировых религий, многих культурных и
технических достижений в страны Внутренней Азии и Дальнего Востока. Шелковый путь — это система
караванных путей, связывавших на протяжении более тысячи лет культурные центры огромного проXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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странства материка между Китаем и Средиземноморьем. Сам термин был впервые введен в научный
оборот немецким географом и геологом В. Рихтгофеном в 70-е годы XIX в. для обозначений связей
между дальневосточным и западным миром и оказался чрезвычайно удачным и общепринятым. Со II
в. н.э. шелк стал главным товаром, который везли китайские купцы в дальние страны. Таким образом,
символом отношений между Западом и Востоком был Великий Шелковый путь[1, с.306].
Великий шелковый путь стимулировал развитие на средневековом Востоке торговых городов.
Если в Западной Европе города обслуживали в основном местные рынки, то в Азии – международную
торговлю, играя роль транзитных пунктов на караванных путях. Эти города (Тебриз, Ормуз, Бухара,
Самарканд, Хорезм, Отрар, Кашгар, Турфан, Хотан, Дуньхуан и др.) обязательно имели караван-сараи,
сочетавшие функции гостиниц и складских помещений. Для купцов-иноземцев организовывались специальные рынки наиболее ходовых товаров. «Привязанность» торговых городов континентальной Азии
к обслуживанию караванной торговли на дальние расстояния привела к тому, что разрушение Шелкового пути привело к упадку и этих городов. Некоторые из них совершенно исчезли [2, с.225].
Особой разновидностью торговых городов стали итальянские купеческие республики Венеция и
Генуя, которые в 13–15 вв. почти монополизировали транзитную торговлю Европы с Востоком. Наиболее успешно действовали генуэзцы, создавшие множество колоний и факторий в конечных пунктах
Шелкового пути в Восточном Средиземноморье (Кафа, Тана, Тебриз, Тарс, Константинополь и др.). В
итальянских торговых городах впервые в Западной Европе возникли такие институты рыночной коммерции как торговые компании на паях (прообраз акционерных обществ) и банки, дающие ссуды таким
компаниям. Когда Великий Шелковый путь распался, торговые города Запада также снизили свою деловую активность. Жамбылская область имеет всё для развития внутреннего и международного туризма. Ни один регион Казахстана не одарен так щедро историческими и археологическими памятниками,
уникальными природными климатическими зонами, как Жамбылский регион. Сегодня в Жамбылской
области функционируют 42 турфирмы, юрточный городок, оздоровительный комплекс, 6 зон отдыха, 11
детских оздоровительных лагерей, 5 санаторно-курортных здравниц с уникальными лечебными грязями и минеральными водами. Из 41 предприятия для 13-ти необходима финансовая поддержка на 185
млн тенге, в нефинансовой поддержке нуждается 31. Ожидается определенный эффект от принятия
Карты развития туризма - увеличение потока туристов до 120 тысяч человек в год, рост рабочих мест и
налоговых поступлений. Представители турфирм высказываются за необходимость в подведении инфраструктуры к объектам, в определении мест парковок для туристических автобусов, в установке информационных знаков, указателей. Кроме того, необходимы информационные киоски с гидами, фотографами, продажей сувениров, выполненных жамбылскими мастерами [3]
Для эффективного развития туризма область имеет некоторые преимущества и соответственно
недостатки по сравнению с другими близлежащими регионами. При исследовании был проведен анализ возможности развития туризма с другими регионами и странами, расположенными вдоль Великого
Шелкового пути. В качестве одного из приоритетных секторов экономики Жамбылской области особое
внимание уделяется развитию сферы туризма. Для достижения целей и задач проводятся мероприятия
по формированию положительного туристского имиджа области и обеспечению необходимой инфраструктуры для привлечения туристских потоков [4].
Туристский потенциал области имеет широкий спектр привлечения туристов, будучи универсальным, он может заинтересовать путешественников по ряду направлений. В области можно успешно развивать такие виды туризма, как историко-культурный, археологический, экологический (охота, рыбалка,
агротуризм), детско-юношеский и медицинско-оздоровительный. Для их формирования и продвижения
есть все предпосылки.
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Аннотация: В данной статье расматривается особое место и роль, которую играет почвенный покров
в биосфере, дает основание говорить о необходимости разработки комплексной программы почвенноэколигического мониторинга, в котором должен быть контроль не только за уровнями загрязнения почв,
но и за всеми важнейшими параметрами состояния почв. Эти параметры харахтерезуют плодородие
почв, их изменения при антропогенних нагрузках и устойчивость почвенного покрова.
Ключевые слова: мониторинг, почвенный покров, загрязнения, мелиораций, гумус.
SOIL MONITORING
Tadzhikulova Nazigul Abdikerymovna
Abstract: This article considers a special place and the role played by soil cover in the biosphere, gives
grounds to talk about the need to develop a comprehensive program of soil-ecological monitoring, which
should control not only the levels of soil pollution, but also all the most important parameters soils These parameters harach the soil fertility, their changes under anthropogenic loads and the stability of the soil cover.
Key words: monitoring, soil cover, pollution, land reclamation, humus.
Почва - важнейшее средство производства, и с ним связано обеспечение человека продуктами
питония и сырьем для многих отраслей промышленности. С позиции мониторинга почва существенно
отличается от гидросферы и атмосферы, как по своим функциям, так и по чувствительности к антропогенным воздейсвиям. Виды антропогенных воздействий на почву значительно более обширны, чем на
гидросферу и атмосферу. Следует подчеркнуть, что нарушение почвы как природной системы, или ее
разрушение, может возникнуть не только при химическом загрязнении, но и при различних физикомеханических воздействиях, которым подвергается почва при обработке и уборке сельскохозяйсвенних
культур [1, с.45].
Почва может рассматриватся как экологический узел связи биосферы, в которым наиболее интенсивно протекают процессы взаимодейсвия живой и неживой материи. На почве замыкаются процессы обмена вещества между земной корой, гидросферой, атмосферой, обитающими на суше организмами. Иными словами, почва занимает ключевое положение в наземних экосистемах, и поэтому организация почвенного мониторинга, как неотьемлемой части общего мониторинга природной среды, является важной частью.
Необходимость почвенного мониторинга особенно возрастает в услоиях научно-технической революции, при интенсификации сельхозпроизводства, при его индустиализации. В результате механизации, химизации и мелиорации с каждым годом увеличиваются как объемы антропогенных нагрузок
на почвы, так и темпы роста этих нагрузок. Механизмы и долгосрочные последствия примения удобрений пока еще недостаточно изучены, хотя известно, что на дерново-подзолистых почвах длительное
применение минеральных удобрений без должных темпов известкования может вызвать ухудшение
состояния почвы, причем происходищие изменения могут стать необратимыми [2, с.150].
Контроль необходим не только за химическим состоянием почв или химическим загрязнением,
но и за всеми практически важными мест занимает комплекс физических свойств, от которых зависят
обеспеченность почвенной влагой, газообмен, тип окислительно-восстановительного режима и др. От
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механического состава почвы (песок, супесь, суглинок, глина) сильно меняются параметры наблюдений. Система пор, именющихся в почвах, представляет собой сложную мозаику капилляров самого
разного сочетания и размеров, в которых образуются мениски различной кривизны.
Важнейшие принципы и подходы к осуществлению почвенного мониторинга:
1. Комплексный характер почвенного мониторинга. Это означает, что наибольшая эффективность может быть достигнута при одновременном контроле всех тех групп показателей, которые отражают наиболее существенные черты почв данного типа и данного региона.
2. Системы показателей, используемих комплексном почвенном мониторинга. Под системой показателей, с помощью которых, в зависимости от поставленных задач, достаточно полно (исчерпывающе) оценивается состояние почвы.
3. Задачи почвенного мониторинга. Они включают:
-контроль за размерами и интенсивностью ежегодных потерь почвы вследствие дождевой, ирригационной и ветровой (дефляции) эрозии почвы;
-выявление регионов с дефцитным балансом главнейших элементов питания растений, обнаружение и оценка скорости потерь гумуса, азота, фосфора и др. элементов питания;
-контроль за использованием в сельскохозяйственнной практике в качестве удобрений или мелиорантов различных промышленных и бытовых отходов;
-экспертная оценка за вероятным изменением свойства почв в связи с проектированием гидростроительства, мелиораций, внедрение новых систем земледелия, удоюрений и т.п [3.с.102].
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Аннотация: В данной статье расматривается экологическая проблема. Экологическая проблема —
одна из глобальных проблем современности. Она тесно связана с вопросами ресурсодефицитности
экологической безопасности и экологического кризиса. Одним из путей разрешения экологической проблемы является путь «устойчивого развития», предложенный в качестве основной альтернативы развития человеческой цивилизации.
Ключевые слов: экология, загрязнение воздушного бассейна, природа, мусор, отход.
MODERN ENVIRONMENTAL PROBLEMS
Tadzhikulova Nazigul Abdikerymovna,
Baytugan Aidana Galymzhanovna
Abstract: This article addresses the environmental problem. The environmental problem is one of the global
problems of our time. It is closely connected with the issues of resource-deficiency of environmental safety and
environmental crisis. One of the ways to resolve the environmental problem is the path of "sustainable
development", proposed as the main alternative to the development of human civilization.
Key words: ecology, air pollution, nature, garbage, waste.
Каждые двадцать четыре часа в сутки человек взаимодействует с окружающим миром, удовлетворяя свои потребности и инстинкт. Люди и природа очень тесно связаны между собой. Земля одарила человечество своим превосходством, удивляя богатством и красотою, а люди в свою очередь
только изнашивают, заимствуют и присваивают, что этим только портят равновесие между ними и
также уничтожает мир, и себя как уникальный «вид» живой природы. Сравнивая современный век с
древним нам предельно ясно что он колоссально изменился во всем, остается неизменным и неисправимым инстинкт самосохранения и желание жить человека , который не переставал испытывать и
пробовать, разрушать и убивать, требовать и брать от природы. С каждым мигом мир меняется у нас
на глазах, он становится еще современнее и расширяется, и также увеличивается количество и плотность человечество планеты. Число людей стремительно становится все больше, это означает восшествие экологического кризиса. Время когда человечество начинает уничтожать себя. Все территории что исследовало и побывало человечество в загрязнении. Земля, воздух, вода и даже космос завален мусорными отходами. Объем свалок растет в два больше чем, количество населения. Мусор не
гниет, не разлагается, не тонет, он завалил землю, он в космосе, он везде. Если еще сто лет назад мы
могли перерабатывать отходы, то сегодня все иначе. Число ежедневных отходов составляет 2 триллиона тонн. Еще в средние века нас преследовало проблема загрязнения. Люди тогда не задумывались о серьезности и опасности всей ситуации для существования на земле. Все мусорные отходы
собирались и их отвозили на свалки. Дальше отброски просто закапывали под землей [1,С.212]. В результате разложения мусора при длительном его хранении на земле воздух загрязняется сернистым
ангидридом, различными вредными органическими соединениями. Токсичные алифатические, аромаXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тические и хлорорганические вещества, соединения ртути, мышьяка, кадмия, свинца отравляют почву
и грунтовые воды в радиусе полутора километров от свалок. Некоторые из этих многочисленных химических и токсических веществ пробуждают огонь впадая в реакция с кислородом. Очень часто можно
заметить пожар в свалках, в результате которого черный дым исходящий от пламя порождает воздух.
Риск отравления организма, поражения нервной системы живущих людей в 20-ти километрах от свалок около 96%, что вызывает мутацию. Не меньшую угрозу представляют медицинские отходы. Они
могут стать источником разнообразных инфекций. В мире уже зарегистрированы случаи заражения
детей СПИДом в результате игр со шприцами, попадающими в бытовые контейнеры и на свалки. Кроме того, территории свалок являются местом обитания мышей, крыс, насекомых, что представляет серьезную эпидемиологическую угрозу для населения. В начале 20 века в мире произошла новая эволюция промышленности, большое достижения человеческого мира появления мануфактур – фабрик,
цех, станции, и.т.д [2,С.207]. Чем больше технический прогресс развивался и становился обширнее,
тем больше он наносил вред окружающей среде, и основал крупную экологическую проблему - загрязнения мира мусорными отходами. Создавались пластиковые, пластмассовые и синтетические
материалы, электроника которые не разлагаются в земле . Усугубляет и тот факт, что производители
различных товаров заботятся только о собственной прибыли, принуждая потребителя приобретать всё
новые и новые товары, выкидывая старые на свалку, где они могут лежать десятилетиями и постепенно убивать всё живое вокруг [3].
В большинстве развитых странах мира, переработка отходов хорошо развита. 30 лет назад эксперты пугали Германию экологической катастрофой. Они в свою очередь ждать фатальную развития
события не стали. И создали современную систему утилизации – сортировку мусора. Вряд ли вы
найдете на местном уголке города, или же за городам свалку, либо отброски. Процесс утилизации мусорных отходов у них очень серьезный, каждый несет ответственность за свой мусор, также как за себя. За несанкционированную свалку или выброс мусора в неположенном для этого месте полагается
очень большой штраф, который нередко равняется нескольким месячным доходам гражданина, что,
конечно, резко отбивает желание выбросить свой мусор куда попало. Рядовые граждане обязаны сортировать мусор, а производители отвечают за упаковочного материала [4, С.34].
Задумавшись об этом кажется что это большой нескончаемый круг экологической катастрофы. С
которым люди борются уже несколько лет, думая что нашли выход, сталкиваются с другой проблемой.
Толкуя об этом люди забывают что все начинается с малого. То есть не нужно только думать глобальную и расширенную сторону этой катастрофы, а обратить внимание на то, с чего это начинается, и где
происхождение этой проблемы. Быть может нам стоит больше обращать внимание на эстетическое
воспитание, растить детей с ранних лет объясняя им о состоянии мира в котором мы живем. Как говорил Жак Фреско «Мы даем детям мало информации, думая что они мало развиты и им еще рано думать обо всем этом…» Если попытаемся начать с этого может и в правду мир начнет думать по другому, появятся новые идеи которые перевернет наше мировоззрение и менталитет, и каждый человек
сумеет жить самостоятельно отвечая за свои действия. Ведь будущее в наших руках, мы в силах все
изменить и улучшить, хотя бы давайте, поверим в это...
Список литературы
1. Алексеенко В.., Алексеенко Л.П. Биосфера и жизнедеятельность. Учебное пособие. - М.:
Изд-во Логос, 2002. –212 с.
2. Десслер, Х-Г. Воздействие загрязнителей на растительный мир. - М.: Изд-во Просвещение,
1981. - 207с.
3. Флоринская Ю. Глобальные экологические проблемы// 1 Сентября. - 1999. - № 34.
4. Иситов Д. Т., Каблукова О.Д. Как загрязнение атмосферы влияет на природу//Молодой ученый. - 2016. - №9.1. С. 34-35. URL https://moluch.ru/archive/113/29010/ (дата обращения: 03.05.2019).

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

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 12 мая 2019 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 13.05.2019.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 17,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

231

232

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях
Дата
Название конференции
Услуга
Шифр
VII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
5 июня
МК-564
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
за 1 стр.
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
IX Международная научно-практическая конференция
90 руб.
5 июня
МК-565
за 1 стр.
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ
VII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
5 июня
МК-566
ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
за 1 стр.
ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ
VII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
5 июня
МК-567
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И
за 1 стр.
СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
XXI International scientific conference
90 руб.
7 июня
МК-568
за 1 стр.
EUROPEAN RESEARCH
XXII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
10 июня
МК-569
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ,
за 1 стр.
СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
XX Международная научно-практическая конференция
90 руб.
10 июня
МК-570
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И
за 1 стр.
УПРАВЛЕНИЯ
VI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
12 июня
МК-571
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И
за 1 стр.
ОБРАЗОВАНИЯ
XXIV Международная научно-практическая конференция
90 руб.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
15 июня
МК-572
за
1 стр.
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XIII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
17 июня
МК-573
ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
за 1 стр.
ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
VII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
20 июня
МК-574
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И
за 1 стр.
ОБРАЗОВАНИЯ
III Международная научно-практическая конференция
90 руб.
20 июня
МК-575
ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ
за 1 стр.
ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
IX International scientific conference
90 руб.
23 июня
МК-576
за 1 стр.
OPEN INNOVATION
XXIX Международная научно-практическая конференция
90 руб.
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА:
25 июня
МК-577
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XXIX Международная научно-практическая конференция
90 руб.
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
25 июня
МК-578
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ

www.naukaip.ru

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

