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2)
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28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»

www.naukaip.ru

12

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.

XII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

www.naukaip.ru

13

14

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

УДК 544.25

ПРОЦЕССЫ САМОСБОРКИ И МЕЗОМОРФНЫЕ
СВОЙСТВА СИСТЕМЫ «4-НПРОПИЛОКСИКОРИЧНАЯ КИСЛОТА –
АЗОКСИБЕНЗОЛ»

Лебедев Иван Сергеевич,
магистрант

Федоров Михаил Сергеевич

к.х.н., доцент
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
Научный руководитель: Гиричева Нина Ивановна,
д.х.н., профессор
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»

Аннотация:Рассмотрены процессы самосборки в двухкомпонентной системе «4-н-пропилоксикоричная
кислота – азоксибензол». Выполнены квантово-химические расчёты возможных структурных единиц в
данной системе. Зарегистрированы экспериментальные ИК-спектры. Установлена структурная организация системы. Проанализированы мезоморфные свойства.
Ключевые слова: жидкие кристаллы, водородная связь, DFT расчеты, межмолекулярное взаимодействие, ИК-спектроскопия, ДСК, поляризационная термомикроскопия.
SELF-ASSEMBLY PROCESSES AND MESOMORPHIC PROPERTIES OF THE «4-nPROPYLOXYCINNAMIC ACID – AZOXYBENZENE» SYSTEM
Lebedev Ivan Sergeevich,
Fedorov Mikhail Sergeevich
Scientific adviser: Giricheva Nina Ivanovna
Abstract:Self-assembly processes in the two-component system «4-n-propyloxycinnamic acid –
azoxybenzene» are considered. Quantum-chemical calculations of possible structural units in this system are
performed. Experimental IR spectra were recorded. The structural organization of the system is defined.
Mesomorphic properties are analyzed.
Keywords: liquid crystals, hydrogen bond, DFT calculations, intermolecular interaction, IR spectroscopy,
DSC, polarization thermomicroscopy.
На сегодняшний день интерес многих научных групп прикован к созданию, исследованию и применению наноматериалов второго поколения, образующихся при самоорганизации наночастиц в результате специфических взаимодействий, таких как межмолекулярная водородная связь (ВС) [1]. Подобные материалы являются альтернативой твердым наноструктурированным материалам, поскольку
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для них возможны такие способы самоорганизации, которые не реализуются в твердых материалах.
Межмолекулярная ВС может возникать в системах, состоящих из замещенных ароматических карбоновых кислот или системах на их основе [2,3].
В работе рассмотрена система «4-н-пропилоксикоричная кислота (А) – азоксибензол (В)», где А
является донором протона, а В – акцептором (рис.1).
А

В

Рис. 1. Геометрическое строение компонентов системы А:В
Методом DFT с функционалом B97-D и базисным набором 6-311++G** (программа Gaussian09)
была выполнена геометрическая оптимизация, рассчитаны частоты колебаний и термодинамические
функции исходных соединений (А, В), циклического димера кислоты А∙∙∙А, а также потенциальных Нкомплексов, состава (А∙∙∙В)1, (А∙∙∙В)2 и А∙∙∙В∙∙∙А (рис. 2). Для димера и Н-комплексов были определены
параметры, характеризующие ВС и энергии межмолекулярного взаимодействия (Еммв).
А∙∙∙A

(А∙∙∙В)1

(А∙∙∙В)2

А∙∙∙В∙∙∙А

Рис. 2. Геометрическое строение предполагаемых структурных единиц
Выполнено сравнение геометрических параметров молекул компонентов системы 4-нпропилоксикоричной кислоты в свободном (расчёт) и кристаллическом состоянии (РСА, ССDC [4])
(табл.1).
Сравнение геометрических параметров свободных молекул A и В и их параметров в кристаллах
показывает, что большинство рассчитанных геометрических параметров близко к их экспериментальным значениям. Данный факт обусловлен тем, что расстояние между ближайшими атомами углерода
соседних молекул в кристаллах А и B довольно велико (> 3 Å), что больше суммы ван-дер-ваальсовых
радиусов атомов углерода – 2.8 Å. Следовательно, влияние, которое друг на друга оказывают соседние молекулы, не вносит существенных изменений в их структурные характеристики, а использованный метод расчёта адекватно описывает геометрическое строение рассматриваемых соединений.
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Таблица 1
Величины межъядерных расстояний (Å) для молекул компонентов системы в кристаллическом
и свободном состояниях
Кристаллическое состояние
Свободное состояние
А

B

Результаты квантово-химических расчетов представлены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2
Геометрические и электронные характеристики индивидуальных соединений и Н-комплексов
αxx
αyy
αzz
Соединения и Нμ, Д
l, , Å
d, , Å
l/d
комплексы
Å3
A
313
156
95
5.0
12.6
4.5
2.8
В
317
168
85
1.7
11.3
4.8
2.4
A∙∙∙А
719
300
187
0.0
28.3
4.32
6.6
(A∙∙∙В)1
490
393
267
5.0
18.2
10.9
1.7
(A∙∙∙В)2
510
337
290
2.9
16.8
9.0
1.9
А∙∙∙В∙∙∙А
704
508
536
6.0
26.0
10.5
2.5
Где αii - элементы тензора поляризуемости, μ – дипольный момент, l длина, d – ширина молекулы.
Таблица 3
Энергии межмолекулярного взаимодействия и основные характеристики межмолекулярной ВС
в предполагаемых H-комплексах
H-комплексы
Eммв, ккал/моль
∆Go298, ккал/моль
r(H∙∙∙Ac), Å
∠O–H∙∙∙Ac,о
A∙∙∙А
20.5
-4.2
1.637
177.6
(A∙∙∙В)1
11.9
2.6
1.811
170.8
(A∙∙∙В)2
9.1
7.8
1.807
179.4
А∙∙∙В∙∙∙А
20.4
6.2
1.82/1.81
171/176
Где Eммв – энергия межмолекулярного взаимодействия в Н-комплексе, ∆Go298 – изменение энергии Гиббса при образовании Н-комплекса, r(H∙∙∙Ac) – длина ВС, ∠O–H∙∙∙Ac – валентный угол, образованный ВС.
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Данные таблиц 2 и 3 позволяют заключить, что результаты квантово-химических расчетов указывают на малую вероятность образования Н-комплексов типа (А∙∙∙В)1, (А∙∙∙В)2, А∙∙∙В∙∙∙А и высокую вероятность образования димера A∙∙∙A в системе А:В. В этом случае исследуемая система будет состоять
из димеров A∙∙∙A и отдельных молекул компонента В. Подробный анализ результатов квантовохимических расчётов для аналогичных систем изложен в работе [5].
Для подтверждения полученных данных и установления структурной организации был зарегистрирован экспериментальный ИК-спектр для системы А´:В´(рис. 3), где А´ – 4-н-пропилоксибензойная
кислота, В´– 4-метилокси-4´-этилоксиазоксибензол, взятые в соотношении 1:1. В этой системе также
возможно как образование Н-комплексов типа (А´∙∙∙В´)1, (A´∙∙∙В´)2 и А´∙∙∙В´∙∙∙А´, так и образование циклического димера кислоты А´∙∙∙А´, которые по строению аналогичны комплексам (А∙∙∙В)1, (A∙∙∙В)2,
А∙∙∙В∙∙∙А и А∙∙∙А (рис. 2). Дополнительные квантово-химические расчеты показали, что ни наличие заместителей в молекуле В´, ни замена 4-н-пропилоксикоричной кислоты (А) на 4-н-пропилоксибензойную
кислоту (А´) не влияют на геометрические и энергетические параметры межмолекулярных ВС. Более
того, ИК спектры замещенных коричных и бензойных кислот имеют одинаковые особенности в области
валентных колебаний νst(O–H) и νst(C=O), свойственные для водородных связей циклического фрагмента (рис. 2 А∙∙∙А)
На ИК-спектре системы А´:В´ присутствуют полосы характерные для циклических димеров ароматических карбоновых кислот (2540 и 2560 см-1), относящиеся к симметричным и антисимметричным
ангармоническим колебаниям νst(O–H) связей, вовлеченных в образование ВС, а также полосы относящиеся к валентным колебаниям связей (N-O) и (N=N) молекулы В´ (1288 и 1426 см-1), что подтверждает отсутствие Н-комплексов в исследуемой системе.

Рис. 3. Фрагмент ИК-спектра системы А´: В´
Для анализа ЖК свойств была использована комбинация методов дифференциальносканирующей колориметрии – ДСК («Q100» Intertech Corporation, 20 ÷ 200 °С, Ar, режим нагревания,
скорость нагрева 2.5 °С/мин, 20 ÷ 200 °С) и поляризационной термомикроскопии – ПТМ («Полам Р211» с термостоликом, скорость нагрева 0.1 ÷ 3.5 °С/мин).
Вид ДСК кривой (рис. 4) позволяет предположить наличие у системы А:В мезофазы в температурном интервале 83.75 °С – 135.53 °С.
Для подтверждения сделанных по ДСК кривой выводов о наличие мезоморфных свойств у исследуемой системы был использован метод поляризационной термомикроскопии.
www.naukaip.ru
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Рис. 4. Кривая ДСК системы А´:В´ (режим нагревания)
Наблюдение текстур в поляризационном микроскопе подтверждает предположения, сделанные
по ДСК кривым. В ранее обозначен температурном интервале для исследуемой системы наблюдаются
текстуры, характерные для нематических ЖК (рис. 5).

Cr (60 °С)
Mes1 (90 °С)
Mes2 (125 °С)
I (136 °С)
Рис. 5. Текстуры фаз (Cr – кристаллическая фаза, Mes – мезофаза, I –изотропная фаза) системы А´:В´ в поляризационном микроскопе
Таким образом, на основании данных квантово-химических расчётов, ИК спектроскопии и анализа ЖК свойств, нами предложена следующая структурная организация системы «4-н пропилоксикоричной кислота – азоксибензол» – димер 4-н-пропилоксикоричной кислоты (A∙∙∙A) и отдельные молекулы
азоксибензола (B) в соотношении компонентов 1:2 (рис. 6).

Рис. 6. Вариант структурной организации системы А:В
Соразмерность длины димера кислоты А∙∙∙А с длиной двух молекул компонента В (табл. 2), а
также стержнеобразное строение структурных единиц в системе, способствуют возникновению нематической мезофазы (рис. 5).
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования
РФ (проект 4.7121.2017/БЧ) в рамках базовой части государственного задания ВУЗам.
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ В
УРБОСИСТЕМЕ, НА ПРИМЕРЕ FELIS SILVESTRIS
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МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова, Краснодарский край, Армавир, РФ

Аннотация: В статье представлены результаты мониторинга бездомных животных в урбанизированной среде. Определена численность бездомных животных на двух опытных участках в г.Армавире; выявлен фенетический полиморфизм Felis silvestris catus L. в урбанизированной среде; изучены поведенческие паттерны бездомных кошек; предложено решение такой экологической проблемы как бездомные животные урбосистем.
Ключевые слова: экологическая проблема урбосистем, бездомные животные, бездомные кошки, Felis
silvestris catus°L., полу-вольные кошки, поведенческие паттерны бездомных кошек, санитарноэпидемиологическая проблема.
COMPLEX ANALYSIS OF THE ECOLOGICAL STATUS OF STRAY ANIMALS OF THE URBAN SYSTEM,
ON THE EXAMPLE OF FELIS SILVESTRIS CATUS L.
Solomennikova Anastasia Vadimovna,
Mamaevа Olga Gennadievna
Abstract: The article presents the results of monitoring stray animals in an urban environment. The number of
stray animals at two experimental sites in Armavir was determined; the phenetic polymorphism of Felis
silvestris catus L. in urbanized environment was revealed; behavioral patterns of stray cats were studied; the
solution of such ecological problem as stray animals of urban systems was proposed.
Keywords: ecological problem of urban systems, stray animals, stray cats, Felis silvestris catus°L., semi-free
cats, behavioral patterns of stray cats, sanitary-epidemiological problem.
Проблема брошенных и оказавшихся бездомными бывших домашних животных существует во
всем мире не один десяток лет. Домашние животные становятся бездомными по нескольким причинам:
это – потерявшиеся домашние любимцы, животные, выброшенные на улицу за ненадобностью или родившиеся уже у безнадзорных родителей. К росту численности приводит естественное размножение
бездомных животных, бесконтрольное размножение домашних животных, низкий уровень стерилизации, круглогодичное наличие доступного корма и убежищ, и ряд других причин. [4, 6, 7, 9]
Цель: изучение бездомных животных в урбанизированной среде. Методы исследования: Для
определения численности исследуемых животных использовались методы наблюдения, фотографирования, описания, метод маршрутного учета, метод учета по типовым площадкам. Для сбора дополниwww.naukaip.ru
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тельных сведений использовали метод подворного обхода, метод наблюдения поведения бездомных
кошек фиксацией на видеокамеру. Период исследования: 5 месяцев.
Кошка домашняя, Felis silvestris catus L., распространена по всему земному шару. Популяция кошек урбанизированных территорий в настоящее время представлена следующими категориями: А –
домашние (квартирные) кошки, лишенные возможности контакта с внешней средой; В – полу-вольные
кошки, живущие иногда в квартирах, чаще в частных домах, имеющие возможность находиться на улице продолжительное время, кошки условно надзорные; С – домашние кошки, вывозимые в сельскую
местность, на садовые участки; D – бездомные кошки, живущие в подвалах, чердаках, коробках и других местах, кошки безнадзорные – не имеющие хозяина и самостоятельно добывающие пищу [3]. Климатические условия г.Армавира, особенно в летний период, способствуют полу-вольному обитанию
домашних животных.
Нами впервые проведено исследование по учету численности и выявлению морфологических
особенностей бездомных кошек г. Армавира на территории участка № 1 (участок между улицами Маршала Жукова, Ефремова, Р.Люксембург, К.Маркса), участка № 2 (водохранилище № 2) в период с июня
по октябрь 2019 года. Площадь участков составила: S°уч.°№°1 = 0,205°км2, S°уч.°№°2 = 0,133°км2.
Район участка № 1 представлен многоэтажной застройкой (5-ти и 9–ти этажные дома), район участка
№ 2 – 2-го водохранилища – отсутствием застройки или одноэтажной (одна лодочная станция).
На участке № 1 обитает 37 бездомных кошек (D) и 19 полу-вольных (В), на участке № 2 –
7 бездомных кошек (D) и 5 полу-вольных (В).
В результате наблюдения была выявлена длина и структура шерсти: длинная (5–9 см и более),
короткая (1,5–4 см), гладкая (до 1,5 см), жесткая, мягкая, нормальная, волос прямой, волос волнистый.
Большинство исследованных особей – 84 % короткошерстные (57 особей), 16% длинношерстные
(11 особей); 84 % с нормальной и 16 % – мягкой шестью; 9 % с волнистым волосом (6 особей).
В популяции преобладают беспородные кошки – 67 шт. (98,5 %), и только 1,5 % породистых
(1 черная шотландская вислоухая кошка).
Преобладающими окрасами шерсти исследованных кошек являются бело-черный – 25 %, рыжий
– 16 %, трехцветный – 16 %, серый – 16 %, черно-белый – 13 %. Еще встречаются черные – 6 %, пегие
– 6 %, белые – 2 %.
У кошек существует 57 сигналов примирения и 14 сигналов угрозы [2]. Нами в процессе исследования у кошек выявлено и изучено 12 сигналов примирения и 5 сигналов недовольства и угрозы, используемых для внутривидовой и межвидовой коммуникации. Доброжелательные коммуникативные
сигналы относятся к сигналам недовольства и угрозы у кошек как 2,4:1.
Среди патогенных транзиторных микробов у 20 % кошек выделен Staphylococcusaureus,
Bordetella bronchiseptica – у 70 % кошек и котов. Microsporum canis – у 100 % кошек. У 30 % кошек выявлено лептоспироносительство – Leptospirainterrogans. Бродячие кошки, как правило, больше охотятся в
связи с заботой о потомстве, а объектом охоты в первую очередь являются мыши и крысы – лептоспироносители. Bordetella bronchiseptica – у 70 % кошек и котов. Выявлены условно-патогенные представители резидентной микрофлоры животных: Peptococcusniger у 100 % кошек и котов, Helicobacterpylori
– у 70 % кошек и котов, Bacteroidesfragilis и Lactobacillus delbrueckii – у 100 % животных, Streptococcus
pneumoniae – у 40 % животных. [8] Кроме того, повсеместно в городах отмечается значительная зараженность бездомных животных кровососущими паразитами (до 60–70 %), которые тоже могут быть носителями опасных инфекций. Исследования, проведенные противочумными станциями, показали, что
в шерсти кошек могут быть не только блохи этих животных, но и блохи с грызунов и других животных.
С острой проблемой бездомных животных, которая носит одновременно и этический, и социальный, и медико-биологический характер, в ряде стран успешно справляются. К примеру, в США действует Программа надзора за животными, которая включает в себя экологическое воспитание [7], обучение грамотному поведению людей в конфликтных ситуациях с животными, чипирование [1], ограничение численности животных у одного владельца; отлов бездомных животных и организация приютов;
организация котокафе и благотворительных акций для пристройства животных и сбора средств для их
содержания; стерилизацию животных и получение лицензии на владение; просвещение населения [5,
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6]; ведение статистики и т.п., которые необходимо применять и у нас.
Кошки по отношению к людям чаще дружелюбны, чем агрессивны, нейтральны и трусливы, что
способствует их адаптации и благополучному выживанию в урбанистической среде. Их агрессия избирательна и зависит от пола и возраста как животных, так и людей. Агрессивное поведение кошек по
отношению к людям в основном является следствием провокационных действий человека (преднамеренных или непреднамеренных), следствием воспитания.
В настоящее время рост бездомных животных является экологической и санитарноэпидемиологической проблемой урбосистем, которую, в-первую очередь, можно решить благодаря экологическому просвещению населения и волонтерской деятельности. Лозунгом человека для решения
проблемы должны стать слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили».
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МОБИЛЬНЫХ НАЗЕМНЫХ
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Аннотация: Исследуются особенности метеорологическое обеспечения мобильных наземных робототехнических средств в экстремальных условиях. Рассматриваются вопросы создания метеорологических комплектов с применением современных мобильных роботов, оснащенных штатными образцами
стрелкового оружия, путем реализации метода меток потока.
Ключевые слова: робот, робототехнический комплекс, робототехническое средство, метеорологические параметры, метод меток потока.
Morozov Pаvel Viktorovich,
Koryashnikov Denis Alekseevich,
Mihaylyuk Nikita Maksimovich,
Shashkov Dmitriy Alekseevich
Abstract: The features of the meteorological support of mobile ground-based robotic equipment in extreme
conditions are investigated. The issues of creating meteorological kits using modern mobile robots equipped
with standard samples of small arms by implementing the method of flow marks are considered.
Key words: robot, robotic complex, robotic means, meteorological parameters, flow mark method.
Развитие технологий ведения аварийно-спасательных работ с применением робототехнических
средств продиктовано прежде всего обеспечением безопасности пожарных и спасателей во время ликвидации ЧС, а также значительными объемами и масштабами ЧС за последние время.
Современные мобильные роботы могут быть использованы для решения различных задач в области охраны, патрулирования опасных мест, поиска и обезвреживания мин, проведения аварийных и
спасательных работ в зонах экологических катастроф, мониторинга состояния приземного слоя атмосферы.
От экологического состояния приземного слоя атмосферы напрямую зависит существование
биосферы Земли, в том числе жизнь и здоровье человека.
В связи с этим, одной из актуальнейших задач является организация комплексного, постоянного
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и оперативного контроля за метеорологическим и экологическим состоянием воздушной среды.
Решение этих задач возлагается на государственные метеорологические службы (в России- на
федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)) и службы экологического контроля различных министерств и ведомств. Мониторинг за состоянием атмосферы осуществляется на основе данных метеорологических постов, образующих государственные и мировую измерительные сети, том числе и данные спутниковых наблюдений.
Недостатками таких систем являются редкая, особенно в труднодоступных регионах сеть измерительных постов и низкая периодичность выполнения измерений: один раз в три часа для характеристик приземного слоя атмосферы и один-два раза в сутки - для характеристик атмосферного пограничного слоя на ограниченном числе постов (аэрологическое зондирование) [1,с.9].
Ограниченность получаемой такими системами информации не позволяет осуществлять оперативный контроль и сверхкраткосрочное прогнозирование метеорологической и экологической ситуации
на локальных территориях [1,с.9].
Информация от постов на местах принимается в виде информационного метеорологического
бюллетеня.
В случае отсутствия надежных данных о метеорологических условиях (устаревший метеобюллетень или его отсутствие ),определение данных для осуществляется с помощью приборов для измерения наземных метеоданных. Однако точность составления метеорологического бюллетеня по наземным данным мала и существенно зависит от высот входа в бюллетень. Это обусловлено тем, что используемый при таком приборном оснащении статистический метод экстраполяции метеоэлементов по
высоте не во всех случаях отражает реальные закономерности их изменения.
Точность приближенного бюллетеня может быть повышена путем размещения средств контроля
метеопараметров на мачтовых устройствах [3,с.13].
Отдельным вопросом является задача об оптимальности размещения метеорологических
средств в структуре робототехнического комплекса.
Робототехнический комплекс (РТК) на основании первого принципа построения должен состоять
из трех модулей [7,с.82, 84]: технологический модуль (мобильный робот); мобильный пункт (модуль)
связи; подвижный пункт управления. Задача размещения средств метеорологического обеспечения
обычно решается исходя из технических возможностей конструкций модулей без учета других факторов. Используются готовые приборные комплексы управления с оснащением их дополнительной аппаратурой и навесным оборудованием [4,с.59],[6,с.4]. Это решает задачу унификации , позволяет
обеспечивать двойное применение технических средств. В определенной мере реализуется третий
принцип построения РТК: согласованность требований к техническим средствам и к их техническому
окружению с которыми эти средства должны взаимодействовать исходя из условий максимума общей
технико-экономической эффективности [7,с.83]. Хотя в представленной укрупненной структуре унифицированной системы управления [5,с.134] разработчиков робототехнических комплексов АО ВНИИ
«Сигнал» отсутствуют средства метеорологического обеспечения. В работе [3,с.13] представленное
подъемно-мачтовое устройство (ПМУ) размещенное на пункте (модуле) связи. ПМУ представляют собой
кинематическое устройство, позволяющее опускать и поднимать специальные технические устройства.
В качестве таких устройств могут быть: средства связи и передачи данных, аппаратура спутниковых каналов связи; средства видеонаблюдения, радиолокационной и звуковой (инфразвуковой) разведки ;средства контроля метеопараметров и мониторинга окружающей (газовой) среды; аппаратура
информационного взаимодействия мобильных и стационарных пунктов управления и системы взаимодействия с БПЛА; прожектора освещения и рупорные громкоговорители. Пункт (модуль) связи представляет собой многофункциональное унифицированное средство.
Функцию пункта (модуля) связи (ретранслятора) с выполнением операций разведки и контроля
метеопараметров может выполнять дистанционно-пилотируемые летательные аппараты (ДПЛА)
[4,с.58].
Точность приближенного бюллетеня может быть повышена с применением метода меток потока.
Под методом меток потока понимают создание или использование определенных образований (меток)
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в потоке с физическими свойствами отличными от потока.
Метод реализован в ветровом ружье ВР-2М [2,с.153], использование которого при составлении
приближенного метеобюллетеня в определенной степени уменьшает срединные ошибки среднего
ветра до высот 200,400,800 метров. Для замера скорости ветра ВР-2М располагается на местности
для стрельбы против направления ветра. Производится выстрел, поджигается замедлитель трассирующего состава, и пуля, покинув ствол, поднимается на высоту порядка 150-200 м и под действием силы тяжести падает вниз. На высоте примерно 10 м воспламеняется главный трассирующий состав, и
форс пламени выходил через отверстия в корпусе пули. При выстреле пуля выбрасывается вертикально вверх и затем в процессе падения сносится ветровым потоком. Оператор по форсу пламени
засекает место падения пули. Для каждого выстрела измеряется дальность падения. Определение
скорости и направление ветра осуществляется по таблицам пересчёта, в зависимости от угла возвышения и азимута расположения ветрового ружья. Недостатками ветрового ружья ВР-2М являются: малая высота зондирования (200 м); сложность поиска упавших пуль среди растительного и снежного покрова; ошибки операторов в определении направления и дальности падения пуль.
В работе [2,с.154], в качестве метки используется трассирующая пуля. Ввод которой в воздушный поток осуществляется путем выстрела в зенит (вертикальная стрельба). Предложено определять
отклонение координат оптическими цифровыми средствами на траектории полёта.
Задачи охраны и обороны объектов в настоящее время решаются мобильными робототехническими системами: «Всадник», «Вездеход РМ», «Вездеход РГШ», «Витязь РУК», «Стрелок» «Металлист» (Рис.1).

а)
б)
Рис. 1.Мобильные роботы : а) «Металлист»; б) « Стрелок»
Большинство мобильных роботов (МР) охраны и обороны оснащены 7,62-мм пулеметом ПКМ,
установленным на поворотной платформе. В мобильном роботе «Металлист» на поворотной платформе установлена винтовка ВСК-94. На специальной штанге установлен пистолет Ярыгина (ПЯ).
Использование МР «Металлист» предпочтительнее для реализации метода меток потока, так как
возможен ввод метки в поток на двух высотах.
Произведем оценку возможных технических путей реализации метода меток потока в комплексе, определение требования к точности определения координат полета и оценку общих погрешностей
перспективного метеорологического комплекта.
Верхним пределом точности определения средних ошибок учета метеорологических условий
можно считать точность в бюллетене двухчасовой давности. Нижний предел может быть задан, исходя
из величин ошибок с использованием бюллетеня четырехчасовой давности. Основной составляющей
суммарной ошибки является инструментальная ошибка, которая характеризуется составляющими,
связанными с кучностью оружия, ошибкой о горизонтирования при стрельбе в зенит и инструментальной ошибкой средств для измерения координат полета пуль. Оценку целесообразно проводить, рассматривая влияние каждого отдельного метеопараметра на отклонение координат полета пуль.
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При анализе следует учитывать, условия производства замеров: метка (трассирующая пуля)
вноситься в ветровой поток строго вертикально (вертикальная стрельба) ;предусматривается жесткое
крепление устройства для ввода метки (стрелкового оружия);допускается исправление наводки после
каждого замера.
Возможно ориентировочно оценить характеристики рассеяния следующим образом:
1) Данные по кучности стрельбы и поправки на воздействие ветра могут быть взяты из таблиц
стрельбы для пуль со стальным сердечником.
2) При этом необходимо учесть, что величины характеристик трассирующих пуль ориентировочно в два раза выше, следовательно отношение кучности стрельбы к ветровому сносу также будет в два
раза выше.
3) При стрельбе в зенит уменьшается влияние разброса начального коэффициента и начальной
скорости траектории полета пули, а следовательно точность стрельбы выше и срединные отклонения
меньше характеристик приведенных в таблицах стрельб. Данный фактор приводит к увеличению точности измерения ветра.
Срединное отклонения точек падения пуль определяется соотношением:

( Bд )  (Qv Rv ) 2  (Qc Rc )2  (Q R ) 2

(1)

где Qv, Qc, Q - частные производные(поправочные коэффициенты)дальности по начальной
скорости V, баллистическому коэффициенту C и углу бросания  ; Rv, Rc, R - срединные отклонения
параметров V,C,  .
По направлению рассеивания определяется отклонение величины угла в горизонтальной плоскости R и отклонение суммарного бокового ускорения Ra по формуле:

( Bб )  ( XR ) 2  (t / 2 Ra ) 2 ,

(2)

где X-полная дальность стрельбы; t-время полета.
Определение величин срединных отклонений параметров Rv, Rc, R , R , Ra можно проводить
по этапам: сначала для настильных траекторий и пуль со стальным сердечником, затем для трассирующих пуль при этих условиях, и наконец для вертикальной стрельбы. Частные производные по параметрам V,C,  могут быть найдены из таблиц внешней баллистики или на основании расчетов траекторий с использованием методов численного интегрирования дифференциальных уравнений, описывающих полет пули. Для упрощения расчетов частные производные для малых углов бросания определялись по таблицам внешней баллистики. Коэффициенты рассеивания и баллистические коэффициенты для трассирующей пули определялись экспериментально на автоматической системе контроля
характеристик меткости [2,с.155].
Срединная точка попадания рассчитывалась по формуле:
n

n

Rстп  ( xi / n  xo ) 2  ( yi / n  y o ) 2  Rm ,

(3)

где xi, yi - координаты i-й пробоины; xo, yo - кординаты точки прицеливания; n-количество выстрелов; Rm - радиус контрольного круга.(Rm=32см). Точность стрельбы удовлетворяла следующим требованиям: при одиночной стрельбе на дистанции 100 м средняя точка попадания (СТП) не должна отклоняться на от контрольной точки (КТ) на 7,5см. Срединные значения оценки хорошо согласуется с
расчетными данными, что позволяет уточнить характеристики и переходить к их расчету для измерения параметров ветра при стрельбе в зенит. По аналогии были произведены расчеты величин Qv, Qc,
Q для углов бросания соответствующих стрельбе в зенит. Они были определены методом численного интегрирования на ЭВМ. Поправочные коэффициенты дальности по начальной скорости Qv и баллистическому коэффициенту Qc малы во всем диапазоне дальности трассирования и не оказывают существенного влияния на величину характеристики рассеивания.
В видимом диапазоне спектра пламя пули имеет диаметр 18 см, в ИК-диапазоне 10см по уровню
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0,1Imax и 5см по уровню О,5I max. ,где I-интенсивность излучения светового потока пули.. При рассмотрении вопроса о максимальном соотношении сигналов пламени метки и фона, рассматривались
средняя спектральная яркость дневного неба, закрытого облаками для различных диапазонов длин
волн. В диапазонах 0,7-1,8мкм и 4,0-5,5 мкм выполняется наибольшее соотношение сигнал/фон: 1,2
х10 3 и 4 х 10 3 [2,с.156].
Снижение скорости полета увеличивает яркость излучения, что говорит о целесообразности оптимизации двух параметров: чувствительности пули к воздействию ветра и получения высоких светотехнических характеристик.
Скорость среднего ветра по измеренному сносу трассирующей пули рассчитывается по формуле:
(4)
V  K 
где K-коэффициент ветра, зависящий от времени и высоты трассирования.
Время трассирования в свою очередь зависит от температуры окружающей среды.  -величина
углового сноса метки (пули) , рассчитываемая по координатам полета пули.
Исходя из предположения, что все частные погрешности независимы друг от друга среднеквадратическую погрешность Mv можно представить формулой:

M v  M оэп  M ь  M го  M гг  M га
2

2

2

2

2

,
(5)
где Моэп - погрешность определения координат метки оптико-электронным прибором; Мм методическая погрешность, которая суммирует ошибки определения коэффициента К и погрешности
рассеяния;

M m  M Т  M t  M н  Bб  Bд ,
(6)
где Мт - погрешность определения температуры; Мt - погрешность определения времени трассирования; Му -погрешность определения высоты трассирования. Мго -геометрическая погрешность из-за
не параллельности осей генератора меток (оружия) и оптико-электронного прибора; Мгг - геометрическая погрешность горизонтирования метеокомплекта ,данная ошибка может быть устранена с применением устройства крепления с системой типа карданного подвеса.; Мга - геометрическая погрешность азимутального смешения.
При строго отвесном положении вертикальных осей метеокомплекта отклонение от перпендикулярности горизонтальной на угол  вызовет погрешность Мгг горизонтального угла, определяемую по
формуле:
M гг    (ctgY2  ctgY1 )    (tg2  tg1 )
(7)
где Y - зенитные расстояния,  - вертикальные углы наблюдаемых меток.
Заключение
1.Задача оптимального размещения метеорологических средств и аппаратуры экологического
контроля в структуре робототехнического комплекса должна решаться с учетом особенностей технологических операций выполняемых робототехническими средствами.
2. Возможна реализация метода меток потока с применением современных мобильных роботов,
оснащенных штатными образцами стрелкового оружия и системами технического зрения , путем реализации метода меток потока.
3. Расчетные ошибки определения параметров ветра при данной технической реализации метеорологического комплекта составят по скорости 0,5м/с ветра , а по направлению 1,5 градуса.
2

2

2

2
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Аннотация: В статье рассматривается решение задачи размещения элементов на печатной плате.
Дается описание программы, которая должна определить местоположение элементов на коммутационном поле, при котором будет улучшена обстановка для трассировки соединений с использованием
метода обратного размещения. Программная реализация позволяет отобразить приближенные результаты работы алгоритма, которые можно считать достаточными при размещении элементов.
Ключевые слова: algorithm of reverse placement, printed circuit Board, optimal arrangement of elements,
matrix of connections, matrix of complexes
SOFTWARE IMPLEMENTATION OF THE REVERSE PLACEMENT ALGORITHM
Erogova Inna Sergeevna,
Scientific adviser: Dobronets Boris Stanislavovich
Abstract: The article deals with the solution of the problem of placing elements on a printed circuit Board. The
description of the program which has to define location of elements on a switching field at which the situation
for tracing of connections with use of a method of reverse placement will be improved is given. The software
implementation allows you to display approximate results of the algorithm, which can be considered sufficient
when placing elements.
Key words: algorithm of reverse placement, printed circuit Board, optimal arrangement of elements, matrix of
connections, matrix of complexes
Задача размещения элементов является одной из основных задач конструкторского этапа проектирования электронных устройств и состоит в определении оптимального пространственного расположения элементов на коммутационном поле.
В качестве критериев оптимальности размещения могут быть приняты различные характеристики схемы соединений элементов или конструкции узла в целом. В большинстве случаев выбирается
один главный критерий, в наилучшей степени учитывающий многочисленные конструктивные и технологические требования. Классическим критерием является критерий минимума суммарной длины соединений (МСД). Однако для определённого класса конструкций печатных плат и интегральных
схем первостепенными могут стать такие критерии, как число пересечений соединений, число слоёв коммутации и т.д. [1]
Всю совокупность алгоритмов размещения можно разделить на следующие основные группы:

алгоритмы решения математических задач, являющихся моделями задачи размещения;
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конструктивные алгоритмы начального размещения;
итерационные алгоритмы улучшения начального варианта размещения;
непрерывно - дискретные методы размещения.
В общем виде рассматриваемая нами задача размещения формулируется следующим образом:
задана область R (область размещения) и множество элементов, требуется для каждого элемента из Е
определить его местоположение в R так, чтобы удовлетворить ряду ограничений на взаимное расположение элементов. [2]
Для равномерного распределения связей и минимизаций изломов область размещения разбивается секущими на множество прямоугольников (ячеек), а сами секущие разбиваются при этом на множество вертикальных и горизонтальных отрезков.
Каждый такой отрезок характеризуется количеством пересекающих его связей, которое вычисляется при размещении очередного элемента и изменяется в процессе оптимизирующих перестановок
элементов. При размещении одногабаритных элементов разбиение области размещения на ячейки не
изменяется в процессе решения задачи.
Для вычисления элементов матрицы D использована ортогональная метрика, пр
чём расстояние между соседними позициями по вертикали и горизонтали равно 1.
В рамках разработанной нами структуры проектирующей подсистемы необходимо было выполнить разработку компонентов, решающих самостоятельные задачи в цикле проектирования печатной
платы, реализующих отдельные группы вычислений (например, формирование матриц соединений,
комплексов и т.д.).
Программная реализация осуществлялась на языке программирования C и Python.
Одним их основных программных компонентов проектирующей подсистемы является графический редактор печатных плат.
Мы разработали программный компонент, которую реализует работу графического редактора.
Результат нашей работы – визуализация коммутационного поля, считанного с файла соединений.
Описание формата входных данных
Входные данные должны быть расширения .net и должны быть выгружены из САПР Cadence Allegro.
Структура программы
 Считывание файлов типа NET
 Создание матриц с использование if и цикла for
 Прорисовка графа – библиотека graphics.cpython-37




Рис. 1. Пример имени файла
Результат программы:
 Считываются элементы из файла
 Строится матрица расстояний
 Строится матрица соединений
 Графический редактор печатных плат.
При запуске main.exe, программа требует ввести название файла соединений. Пример правильXII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного написания имени файла, показан на рисунке 1.
После того, как введено имя файла, программа считывает элементы и их связи между собой.
Элементы считываются по словам $NET, а их разбиение происходят по точкам и пробелам.

Рис. 2. Список элементов
Далее строится матрица соединений элементов.

Рис. 3. Матрица соединений
Следующим шагом станет реализация алгоритма обратного размещения. Схема алгоритма
отображена на рисунке 4.
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Рис. 4. Алгоритм обратного размещения
В отдельные файлы сохраняются матрица D и матрица R.

Рис. 5. Матрица D
XII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

35

Рис. 6. Матрица R
Результатом работы алгоритма является графическое отображение элементов до размещения и
после обратного размещения.

Рис. 7. Граф (до и после)
Нами были рассмотрены теоретические аспекты алгоритмов размещения, в частности алгоритма
обратного размещения, выбраны языковые средства программной реализации и продуман графический интерфейс программы.
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Для программной реализации использовались язык C и Python. Для реализации графической части – Python. Результатом стало отображение графа до применения алгоритма с указанием сумм длин
связей и после алгоритма, также с указанием сумм длин связей.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТК ДЛЯ
КОМПЛЕКСНОГО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Таратыкина Светлана Вадимовна,
Федотова Анастасия Александровна

магистранты
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»
Аннотация: В данной статье рассматривается проблемы управления режимами электроэнергетических систем (ЭЭС). Рассмотрены способы решение данных проблем. Описана схемы питания и автоматическая регулировка уровня и коэффициента несимметрии напряжения с помощью статического
тиристорного компенсатора.
Ключевые слова: режимы, схема, нагрузка, тиристорный компенсатор, мощность.
POSSIBILITY OF USING STK FOR INTEGRATED IMPROVEMENT OF QUALITY OF ELECTRIC ENERGY
Taratykina Svetlana Vadimovna,
Fedotova Anastasiya Aleksandrovna
Abstract: This article discusses the problems of managing the regimes of electric power systems (EPS). The
ways to solve these problems are considered. The power circuits and automatic adjustment of the voltage
level and the asymmetry coefficient using a static thyristor compensator are described.
Key words: modes, circuit, load, thyristor compensator, power.
В энергосистеме России имеются проблемы управления режимами электроэнергетических систем (ЭЭС). Основные проблемы — это слабая управляемость сети и недостаточный объём
устройств регулирования реактивной мощности и напряжения. Наблюдаются повышение и снижение
до опасных значений напряжения в периоды суточных и сезонных изменений нагрузки. Требования к
качеству электрической энергии изложены в ГОСТ 32144–2013 [1], а также в СТО 59012820.29.240.0072008 [2]. В некоторых сетях ОЭС Сибири наблюдается систематическое несоответствие качества
электрической энергии нормативным документам. Такая ситуация наблюдается в магистральных сетях
110–220 кВ, питающих протяжённые участки железной дороги (БАМ и Транссиб в восточной Сибири и
Дальневосточном федеральном округе).
Решение данных проблем только лишь усилением электрической сети является неэффективным
путем и так как изменения уровня напряжения, а также других показателей качества электрической
энергии, зачастую являются случайными событиями, целесообразно использовать автоматические и
быстродействующие устройства, например устройства FACTS. Для данных устройств в России характерна работа в симметричном режиме, однако такие устройства, как СТК, СТАТКОМ и остальные
устройства на базе преобразователя напряжения имеют возможность осуществлять несимметричное
управление. Использование данных устройств позволит повысить управляемость режимов работы
ЭЭС, а также качество электрической энергии. Не следует забывать, что статические компенсаторы
реактивной мощности, применяемые в электрических сетях, предназначены не только для обеспечения
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необходимого уровня напряжения в узлах нагрузки, но и для повышения устойчивости ЭЭС [3].
Необходимость несимметричного режима работы устройств FACTS, в рамках рассматриваемой
проблемы, обусловлена особенностями тяговой железнодорожной нагрузки, которая является мощным
однофазным потребителем электрической энергии. Типичная схема питания организована следующим
образом. От трёхфазного трансформатора питаются две однофазные нагрузки (два плеча питания). На
каждом участке тяговой сети подаётся напряжение только одной из двух фаз относительно заземленной третьей. Для рассматриваемой подстанции (Рис. 1) это фазы a и b относительно c.
Согласно [4], тяговая нагрузка является источниками токов только прямой и обратной последовательностей (а также является источниками высших гармоник, которые в данной работе не рассматриваются). Поэтому нет необходимости компенсировать нулевую последовательность.

Рис. 1. Принципиальная схема электрификации участка железной дороги;
1 – контактная сеть; 2 – рельсы.
Моделирование осуществлено в программной среде MATLAB / Simulink. Схема эксперимента
включает источник напряжения бесконечной мощности, симметричную и несимметричную (эквивалент
тяговой) нагрузки, связанные с источником линией 220 кВ общей протяжённостью 300 км. В середине
линии подключён СТК, в состав которого входят тиристорно-реакторная группа (ТРГ) и батарея статических конденсаторов (БСК). ТРГ и БСК соединены в треугольник и подключены на линейное напряжение. Отклонение и несимметрия напряжений возникает из-за подключения активно-индуктивной нагрузки между двумя фазами. В эксперименте значение сопротивления симметричной нагрузки остаётся
неизменным, а значение мощности определяется для номинального напряжения. Регулирование уровня напряжения происходит за счёт изменения потребления генерации реактивной мощности.
Симметрирование напряжений осуществляется путём несимметричного изменения междуфазных проводимостей.
Осуществим следующий сценарий для несимметричной (тяговой) нагрузки:
0 секунда – начало моделирования;
1 секунда – подключение электропоезда-1 на напряжение AC; 6 секунда – переключение электропоезда-1 на напряжение BC; 8 секунда – подключение электропоезда-2 на напряжение AC; 11 секунда – отключение электропоезда-1;
13 секунда – переключение электропоезда-2 на напряжение BC; 18 секунда – отключение электропоезда-2;
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20 секунда – конец моделирования.
Рассмотрим графики значений напряжений и коэффициентов несимметрии обратной последовательности на нагрузке до (Рис. 2 и Рис.4) и после (Рис. 3 и Рис. 5) подключения устройства компенсации.

Рис. 2. Средний уровень напряжения в узле нагрузки до регулирования

Рис. 3. Средний уровень напряжения в узле нагрузки после регулирования

Рис. 4. Коэффициент несимметрии в узле нагрузки до регулирования
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Рис. 5. Коэффициент несимметрии в узле нагрузки после регулирования
Приведём следующие комментарии по представленным рисункам 3–6:
• Скачок напряжения (Рис. 3) в момент времени t=1 с. объясняется подключением БСК.
• Ошибка по регулированию уровня напряжения (Рис. 4), а также коэффициента несимметрии
(Рис. 5) в момент времени t=9–11 с. объясняется тем, что одна из ТРГ выходит на предел своего диапазона регулирования. Несмотря на это, САУ СТК не предпринимает никаких действий потому, что контролируемые показатели находятся в допустимых пределах, однако в случае, если показатели не удовлетворяли бы требованиям, произошло бы отключение БСК.
Моделирование показало возможность использования СТК для комплексного повышения качества электрической энергии, а именно автоматическое поддержания уровня, а также коэффициента
несимметрии напряжения обратной последовательности. При работе устройства, управление ТРГ является несимметричным, что позволяет более гибко регулировать напряжения.
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Аннотация: Целью автоматического управления режимами передачи электроэнергии является поддержание параметров в области допустимых значений. Контроль за параметрами электроэнергетического режима является неотъемлемой частью, обеспечивающей безопасность работы электроэнергетического оборудования и устойчивость работы энергосистемы.
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сечения, пропускная способность.
SYSTEM OF AUTOMATIC CONTROL OF ELECTRIC POWER REGIMES
Fedotova Anastasia Alexandrovna,
Taratykina Svetlana Vadimovna
Scientific adviser: Shurupov Victor Vladimirovich
Abstract: Abstract: The purpose of automatic control of electric power transmission modes is to maintain
parameters in the range of permissible values. Monitoring the parameters of the electric power regime is an
integral part that ensures the safety of the electric power equipment and the stability of the power system.
Key words: centralized regulation, frequency of electric current, active power, sections, throughput.
Существует ряд параметров, которые требуют централизованного регулирования. В настоящей
статье речь пойдет о частоте электрического тока и величине перетоков активной мощности по контролируемым сечениям.
Частота переменного тока энергосистемы ориентируется частотой вращения параллельно работающих синхронных генераторов. Частота в системе изменяется под воздействием ускорения или же
торможения генераторов. На работу генераторов воздействует перемена потребляемой мощности. Для
обеспечивания подходящего значения частоты нужно менять мощность турбин. Это исполняется регуляторами скорости, которые регулируют впуск энергоэлемента в турбину. Автоматическое регулирование частоты (АРЧ), осуществляемое регуляторами скорости, называется первичным регулированием.
За исключением особых случаев, первичное регулирование недостаточно для поддержания в энергосистеме нормального уровня частоты. Поэтому осуществляется дополнительное, вторичное регулирование частоты. Для этого устанавливаются специальные устройства, которые, воздействуя на регулятор скорости, вызывают добавочное изменение впуска энергоносителя в турбину.
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При осуществлении вторичного регулирования частоты на нескольких агрегатах или станциях
системы возникает необходимость обеспечения устойчивого распределения нагрузки между ними. Эта
задача связана с регулированием активной мощности и оптимальным распределением нагрузок между
агрегатами [1].
Для обеспечения максимальной экономичности работы энергетического оборудования, потребителей электрической энергии и для поддержания надежной работы энергосистемы применяется автоматическое регулирование частоты и мощности (АРЧМ).
Создание и развитие централизованных систем АРЧМ для автоматизации процесса регулирования частоты и перетоков активной мощности обусловлено необходимостью обеспечения эффективной
параллельной работы энергосистем большой мощности по линиям электропередач, имеющим относительно низкую пропускную способность.
Централизованная система АРЧМ состоит из следующих элементов (рисунок 1):
 управляющий вычислительный комплекс (УВК), реализующий функции автоматического вторичного регулирования по заданным алгоритмам обработки поступающей информации, расчета и выдачи команд управления на регулирующие электростанции;
 система сбора и передачи информации (ССПИ) о параметрах режима и состоянии элементов
электрической сети;
 система телеуправления регулирующими электростанциями;
 стационарные устройства автоматического регулирования мощности генерирующего оборудования.

Управляющий
вычислительный
комплекс

Система сбора и
передачи
информации

Система
телеуправления

Устройства
автоматического
регулирования
мощности

Рис. 1. Структура АРЧМ
Выделяют две основных функции централизованной системы АРЧМ:
1. регулирование заданного значения частоты и перетока мощности по межсистемному сечению
для поддержания планового баланса мощности в энергосистеме путем компенсации постоянно существующих нерегулярных колебаний мощности и возникающих аварийных отключений генерирующего
оборудования или нагрузки потребителей;
2. ограничение перетоков мощности в контролируемых сечениях для быстродействующего возврата режима в допустимую область и возможности увеличения передаваемой мощности по межсистемным сечениям.
Согласно пункту 3.3.64 ПУЭ, системы АРЧМ должны обеспечивать (при наличии необходимого
регулировочного диапазона) на управляемых электростанциях поддержание среднего отклонения частоты от заданного значения в пределах ±0,1 Гц в десятиминутных интервалах и ограничение перетока
мощности по контролируемым связям с подавлением не менее чем на 70% амплитуды колебаний перетока мощности с периодом 2 мин и более [1].
АРЧМ решает задачи восстановления нормального уровня частоты и плановых режимов обмена
мощностью между частями энергосистемы и автоматической корректировки балансов мощности регионов с целью предотвращения опасных перегрузок транзитных линий электропередачи.
Самую эффективно действующую систему автоматического регулирования частоты и перетоков
мощности имеет Объединенная энергосистема Сибири (ОЭС). Она расположена на территории Восточной и Западной Сибири и имеет протяженность более 4 тыс. км в широтном направлении, охватывая полностью 4 часовых пояса.
В состав ОЭС Сибири входит 10 энергосистем, общая установленная мощность которых более
51 800 МВт.
В ОЭС Сибири работают крупнейшие гидроэлектростанции России: Саяно-Шушенская ГЭС,
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Красноярская ГЭС, Усть-Илимская ГЭС, Богучанская ГЭС, а также Братская ГЭС с многолетним регулированием уровня водохранилища [3].
Первый автоматический регулятор перетока активной мощности в ОЭС Сибири был создан в
1962 году на базе магнитных усилителей. Он обеспечивал поддержание в заданных пределах межсистемного перетока по ВЛ 110 кВ между Иркутской и Красноярской энергосистемами путем воздействия
на Иркутскую ГЭС. В 1966 году был введен ограничитель перетока мощности (АОП) по межсистемной
ВЛ 220 кВ (в габаритах 500 кВ) Красноярск – Кузбасс, с воздействием на изменение мощности Братской
и Новосибирской ГЭС.
В 1968 – 1970 гг. в ОДУ Сибири была введена централизованная система АРЧМ на интегральных
аналоговых элементах, которая включала в себя автоматический регулятор частоты (АРЧ), ограничители перетока мощности (АОП) по электропередачам Иркутск – Красноярск, Красноярск – Кузбасс,
Братск – Иркутск и комплексный автоматический регулятор перетока и частоты на электропередаче
Иркутск – Красноярск. Система использовала быстродействующие каналы телемеханики и воздействовала на изменение мощности Братской, Новосибирской и Иркутской ГЭС. Были подготовлены и испытаны устройства воздействия от АРЧМ на Томь-Усинскую и Южно-Кузбасскую ГРЭС. В дальнейшем к
системе АРЧМ были подключены Красноярская, Усть-Илимская ГЭС. В то же время из-за малой эффективности были отключены от АРЧМ Иркутская ГЭС, Новосибирская ГЭС, Томь-Усинска ГРЭС и
Южно-Кузбасская ГРЭС.
В 1978 году были кардинально заменены технические средства ЦС АРЧМ в ОДУ Сибири.
В 2008 году было принято решение об унификации программного обеспечения (ПО) систем
АРЧМ в ЕЭС России. В связи с этим в 2009 году ЗАО «Институт энергетических систем» было поручено
разработать систему АРЧМ ОЭС Сибири на базе программно-аппаратного комплекса (ПАК) СК-2003.
Новая система АРЧМ ОЭС Сибири на базе СК-2003 была введена в промышленную эксплуатацию в
2010 году. Система разработана на базе современных технических средств, имеет расширенные функциональные возможности.
В 2013 году была выполнена модернизация системы АРЧМ ОЭС Сибири. Было внедрено унифицированное программное обеспечения (УПО) ЦС АРЧМ, что повысило удобство эксплуатации системы
АРЧМ, позволило выполнять расширение функций без внесения изменений в программный модуль
УПО ЦС АРЧМ ОЭС Сибири [3].
Основные, наиболее вероятные неисправности ЦС АРЧМ ОЭС Сибири устраняются автоматически и не требуют вмешательства диспетчерского персонала.
Дальнейшее развитие ЦС АРЧМ ОЭС Сибири заключается в продолжении организации взаимодействия (интеграции) с другими системами контроля и управления энергетическими режимами, а также системами противоаварийной автоматики в ОЭС Сибири. Это реальный шаг к цифровизации энергетики, наряду с вводом централизованных систем автоматики третьего поколения и дистанционным
управлением оборудованием энергообъектов. Использование в электроэнергетике передовых цифровых технологий позволяет получить значительный положительный эффект за счет построения на их
базе более эффективных моделей управления технологическими и бизнес-процессами [3].
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Аннотация: На промышленных предприятиях используется большое количество эксплуатируемого
электрического оборудования. Обслуживающий персонал должен иметь полное представление о процессах, протекающих в электроустановках. Именно эти знания позволяют энергетикам безопасно эксплуатировать оборудование любого напряжения, выполнять ремонтные работы и техническое обслуживание электрических систем.
Ключевые слова: Токоведущие части, нейтраль, фазные провода, двухфазное прикосновение, пороговые значения тока.
Как показывает практика, доля травм в результате поражения электрическим током по отношению ко
всем травмам на производстве составляет около 11,2 %. Из них 57 % приходится на поражения при
прикосновении к токоведущим частям, находящимся под напряжением [1]. Именно этот случай будет
рассмотрен в статье.
ELECTRICAL SAFETY IN DC AND THREE PHASE AC SYSTEMS UP TO 1 KV
Fedotova Anastasia Alexandrovna,
Taratykina Svetlana Vadimovna
Scientific adviser: Malakhova Tatyana Fedorovna
Abstract: Industrial enterprises use a large number of operated electrical equipment. Maintenance personnel
should have a complete understanding of the processes taking place in electrical installations. It is this
knowledge that allows power engineers to safely operate equipment of any voltage, to carry out repair work
and maintenance of electrical systems.
Key words: Current-carrying parts, neutral, phase wires, two-phase touch, threshold current values.
Анализ опасности поражения человека электрическим током сводится к определению значения
тока, протекающего через тело человека в различных условиях, в которых он может оказаться при эксплуатации электроустановок [2].
Выделяют три пороговых значения тока [3] (таблица 1).
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Таблица 1
Пороговые значения тока
Ощутимый ток
Неотпускающий ток
Фибрилляционный ток

Пороговые значения
~ 0,6…1,5 мА
− 5…7 мА
~ 10…15 мА
− 50…80
~ 0,1…5 А
− 0,3…5 А

Физические проявления
Зуд, пощипывание кожи, слегка сводит мышцы
Боли, управление мышцами утрачено
Фибрилляция сердца через 2-3 с, остановка дыхания

На величину тока, проходящего через человека, оказывают влияние ряд факторов, а именно: режим работы нейтрали сети, активное и емкостное сопротивление между фазными проводами и землей,
схема включения человека в цепь тока.
Было проведено исследование следующих случаев прикосновения человека к фазным проводам:
 прикосновение к двум фазам, любой режим работы нейтрали, Uл = 380 В (рисунок 1);
 глухозаземленная нейтраль, 3-х проводная сеть;
 изолированная нейтраль, нормальный режим работы, 3-х проводная сеть;
 изолированная нейтраль, аварийный режим работы, 3-х проводная сеть;
 сеть постоянного тока, нормальный режим работы;
 сеть постоянного тока, аварийный режим работы.
В качестве расчетных величин были приняты:
 активное сопротивление тела человека, равное 1000 Ом;
 сопротивление обуви, равное 0 Ом (наиболее тяжелый случай) и 45000 Ом;
 сопротивление изоляции, равное 0,5 МОм, 30 кОм и 10 кОм;
 сопротивление пола 0 – 630 кОм.
0,3798

0,3805

Величина тока, А

0,3796
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0,3794
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Рис. 1. Величина тока, проходящего через тело человека, при прикосновении к двум
фазам, любой режим работы нейтрали, сопротивление обуви: А – 0 Ом; Б – 45000 Ом
Представленный график показывает, что данный режим смертельно опасен для человека, поскольку через тело человека, в случае двухфазного прикосновения, будет проходить фибриляционный
ток. Сопротивление обуви и сопротивление изоляции позволяют незначительно снизить величину протекающего через человека тока.
Не существует абсолютно безопасного режима работы нейтрали. Даже изолированная нейтраль
при замыкании одной фазы на землю способствует пробиванию изоляции и появлению замыкания на
других фазах, в результате чего может возникнуть межфазное замыкание с большими токами [4].
Двойное замыкание на землю очень опасно для обслуживающего персонала. Поэтому, если в сети имеется однофазное замыкание, то такую сеть считают аварийной. На рисунке 2 представлены граwww.naukaip.ru
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фики, отражающие изменение величины тока, проходящего через тело человека, при различных режимах работы нейтрали.
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Рис. 2. Величина тока, проходящего через тело человека, Rиз=0,5 МОм, сопротивление
обуви: А – 0 Ом; Б – 45000 Ом
Из представленных графиков видно, что увеличение сопротивления изоляции и обуви, сводит к
минимуму опасное воздействия тока на тело человека.
Таким образом, прикосновение к двум фазам при любом режиме работы нейтрали является
опасным для жизни человека (рисунок 1). При различных значениях сопротивления человека, обуви,
изоляции и пола ток, протекающий через тело человека, является фибрилляционным.
Прикосновение к сети с глухозаземленной нейтралью является опасным только при отсутствии сопротивлений пола и обуви, в данном случае – ток фибрилляционный (рисунок 2, А). В остальных случаях,
при наличии всех обеспечивающих безопасность сопротивлений, ток является ощутимым (рисунок 2, Б).
В случае прикосновения к сети с изолированной нейтралью и нормальным режимом работы при
отсутствия сопротивления пола и обуви через тело человека будет проходить неотпускающий ток.
Прикосновение к сети с изолированной нейтралью в аварийном режиме работы является опасным только при отсутствии сопротивлений пола и обуви, в данном случае – ток фибрилляционный. В
остальных случаях, при наличии всех обеспечивающих безопасность сопротивлений, ток является
ощутимым.
Сеть постоянного тока с нормальным режимом работы является безопасной для жизни человека.
Прикосновение к сети постоянного тока с аварийным режимом работы является опасным только
при отсутствии сопротивлений пола и обуви, в данном случае – ток фибрилляционный. В остальных
случаях, при наличии всех обеспечивающих безопасность сопротивлений, ток является ощутимым.
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Аннотация: В данной статье была рассмотрена возможность замены технически устаревшего оборудования для повышения надежности. Эффект увеличения надежности работы низковольтных сетей
был оценен на примере конкретных объектов электроэнергетики. Был оценен срок окупаемости замены
устаревшего оборудования. Статистика за прошлые годы и расчеты сведена в таблицы.
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REPLACEMENT OF OUTDOOR EQUIPMENT TO ENHANCE RELIABILITY
Taratykina Svetlana Vadimovna,
Fedotova Anastasia Alexandrovna
Abstract: This article examined the possibility of replacing technically obsolete equipment to improve
reliability. The effect of increasing the reliability of low-voltage networks was evaluated on the example of
specific objects of the electric power industry. The payback period for replacing obsolete equipment was
estimated. Statistics for past years and calculations are summarized in tables.
Key words: equipment, insulated wire, self-supporting wire, payback period, electric energy, reconstruction.
Рассмотрим эффект увеличения надежности работы сетей 0,4 кВ на примере проведенной реконструкции в н.п. Камышино, н.п Дружный, н.п. Шабаново Ленинского РЭС. В качестве критерия оценки выберем количество аварийных отключений по сетям 0,4 кВ, выездов оперативно-выездных бригад
(ОВБ) за 2014 и 2017 года.
В настоящее время при реконструкции электрических сетей энергетическими компаниями широко
применяется самонесущий изолированный провод (СИП). Основная причина популярности – снижение
электрических потерь, износ старых сетей 0,4 кВ, построенных в 60-70 годах ХХ века, и относительно
более высокая безопасность для потребителей в части поражения электрическим током.
При реконструкции или ремонте сетей 0,4 кВ отдают предпочтение данному методу, не смотря на
необходимость дополнительно менять опоры, что в свою очередь увеличивает стоимость работ. Использовать старые деревянные с пасынками опоры не желательно из-за более высокого веса СИП.
Статистические данные по выездам бригад ОБВ представлены в таблице 1. Расчет экономического эффекта в денежном выражении с учетом расценок 2013 и 2017 годов представлен в таблице 2.
Как видно из таблицы 2 замена провода АС на СИП ожидаемо снизила количество аварий, связанных с обрывом провода, на 95,16%. Снижение по остальным пунктам изначально не было запланировано, но взглянув на источник аварий можно проследить их связь.
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Таблица 1
Количество выездов ОВБ
2013

№
п
п
1
2
3
4

Длительность работ (с учетом
дороги до места аварии), ч

Трудозатраты, чел*ч

Расход топлива, тыс.л.

Кол-во выездов, шт

Длительность работ (с учетом
дороги до места аварии), ч

Трудозатраты, чел*ч

Расход топлива, тыс.л.

1
2
3
4

Кол-во выездов, шт

№
пп

2017

Обрыв провода
186
низкое напряжение в сетях 0,4 кВ
56
высокое напряжение в сетях 0,4 кВ 15
аварии РУ 0,4 ТП
26
ИТОГО:
283

744
84
22,5
78
928,5

2232
252
67,5
234
2785,5

4,464
1,344
0,36
0,624
6,792

9
1
9
4
23

36
4
36
16
92

108
12
108
48
276

0,216
0,024
0,216
0,096
0,552

Причина выезда ОВБ

Причина выезда
ОВБ
Обрыв провода
низкое напряжение
в сетях 0,4 кВ
высокое напряжение в сетях 0,4 кВ
аварии РУ 0,4 ТП
ИТОГО:

Кол-во
выездов

Экономический эффект
Экономический эффект
Длитель
ность
Трудозатраты,
работ

Таблица 2

Расход топлива

шт

ч

чел*ч

тариф

тыс.руб

тыс.л

177

708

2124

0,1198

254,582

4,248

руб
/л
45

55

82,5

247,5

0,1198

29,665

1,32

45

59,4

6

9

27

0,1198

3,236

0,14

45

6,48

22
260

66
865,5

198
2596,5

0,1198
0,1198

23,732
311,216

0,52
6,24

45
45

23,76
280,8

тыс.руб
191,16

В денежном выражении годовая экономия составила 592,016 тыс. руб.
В связи с тем, что по стандарту ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия». Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» фазное напряжение в сетях 0,4 кВ должно быть 220 В (±5%), то для обеспечения нормативного напряжения в конце линии поднимали выходное фазное напряжение трансформатора до 250 В. Повышение входного напряжения компенсировало потери электроэнергии в местах
сращений провода (далее скруток) АС и неправомерные подключения к электрическим сетям. Но при
этом силовой трансформатор работал в режиме близком к перегруженному. Общая изношенность сетей и оборудования распределительных устройств ТП (РУ 0,4 кВ ТП) на таком режиме работы приводила к частым отказам (перегорание автоматов, шин и проводов местах окислений) и аварийным режимам (перекос фаз). После замены на СИП количество точек сращений в разы уменьшено, а неправомерное подключение стало крайне затруднительно. Режим работы сетей стал номинальным и доXII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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полнительно высвобождены мощности для новых присоединений. Расчет стоимости проекта и простого срока окупаемости представляет собой разбивку годовой экономии по годам без учета процессов
инфляции.
Таким образом, окупаемость проекта при суммарных затратах в 2,92 млн.руб. составляет 4,92
года. В ходе анализа опыта замены провода АС на СИП была доказана целесообразность данной работы в сибирских климатических условиях.
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние компенсации реактивной мощности на качество
электрической энергии. Описано влияние работы компенсирующих устройств на искажение кривой
напряжения. Показано влияние показателей качества электроэнергии на работу средств компенсации
реактивной мощности.
Ключевые слова: компенсация, реактивная мощность, качество электрической энергии, гармоники.
INFLUENCE OF COMPENSATING DEVICES
Taratykina Svetlana Vadimovna,
Fedotova Anastasiya Aleksandrovna

Abstract: This article discusses the effect of reactive power compensation on the quality of electrical energy.
The influence of the operation of compensating devices on the distortion of the voltage curve is described. The
influence of power quality indicators on the operation of reactive power compensation devices is shown.
Key words: compensation, reactive power, quality of electric energy, harmonics.
Все потребители электрической энергии, режим работы которых сопровождается возникновением электромагнитных полей, наряду с активной энергией нагружают сеть реактивной составляющей
полной потребляемой мощности. К таким потребителям можно отнести электродвигатели, сварочное
оборудование и многое другое. В отличие от активной мощности реактивная мощность может генерироваться не только генераторами, но и компенсирующими устройствами – конденсаторами, синхронными компенсаторами или статическими источниками реактивной мощности, которые можно установить на подстанциях электрической сети.
Реактивная составляющая мощности необходима для работы оборудования содержащего значительные индуктивности и в то же время может быть рассмотрена как нежелательная дополнительная
нагрузка на сеть.
Реактивная мощность относится к техническим потерям в электросетях. В настоящее время компенсация реактивной мощности является немаловажным фактором, позволяющим решить вопрос
энергосбережения, повышения качества электроэнергии и снижения нагрузок на электрическую сеть.
Реактивной нагрузке, создаваемой электрическими потребителями, можно противодействовать с
помощью ёмкостной нагрузки, подключая точно рассчитанный конденсатор. Это позволяет снизить реактивную мощность, потребляемую от сети и называется корректировкой коэффициента мощности или
компенсацией реактивной мощности [1].
Средства компенсации реактивной мощности (СКРМ) играют огромную роль в энергетике. При их
установке нужно проанализировать способность этих устройств нормально функционировать в данной
электромагнитной среде, т.к. несоответствие показателей качества электроэнергии нормативным требованиям может отрицательно влиять на работу устройств. Это может привести к неправильной работе
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или к выходу из строя средств компенсации реактивной мощности. И наоборот, установка данных электротехнических устройств может привести к ухудшению показателей качества электроэнергии.
В сетях электроснабжения из-за нелинейности нагрузки возникают высшие гармоники, которые
являются ключевой причиной выхода из строя «конденсаторных установок». Гармоники – есть продолжительные возмущения или искажения в электрической сети, имеющие различные источники и проявления, такие как импульсы, перекосы фаз, броски и провалы, которые могут быть категорированы как
переходные возмущения. Рассмотрим, как ухудшение показателей качества электроэнергии влияет на
работу установок СКРМ.
Работа СКРМ влияет на установившееся отклонение напряжения, колебания напряжения, на
провалы и перенапряжения, несимметрию и искажение синусоидальности кривой напряжения. Следовательно, при установке СКРМ одной из задач является исследование влияния качества электроэнергии на работу данных устройств и влияние последних на показатели качества [2, 3].
После установки СКРМ важно следить за значениями показателей качества электроэнергии.
Обеспечение соответствия показателей качества ГОСТ 32144-2013, позволяет снизить количество брака продукции, уменьшить случаи отключения оборудования, способствует поддержанию нормальной
работы систем управления, уменьшению жалоб потребителей по принесенному им материальному
ущербу. При обеспечении качества электроэнергии экономический эффект можно представить, как
снижение выплат на ущербы и дополнительные ремонты [4].
В связи с применением мощных электроприемников с нелинейной вольтамперной характеристикой, таких, как например электросварка, дуговые сталеплавильные печи, неуправляемые и управляемые вентильные преобразователи в последнее время возникла проблема высших гармоник – проблема несинусоидальности. При разной загрузке фаз сети возникает несимметрия напряжения. В связи с
этим мы рассмотрим возможна ли установка СКРМ и нормальная работа электрической сети при данных условиях. Еще одним фактором при вводе в эксплуатацию СКРМ является то, что при неправильном выборе емкостных и индуктивных сопротивлений, входящих в состав данных устройств, совместно
с параметрами электрической сети они могут образовывать резонансные контура. В элементах данного
контура возникают сверхтоки или перенапряжения на резонансной частоте.
Режимы работы конденсаторной установки существуют по напряжению и току. При напряжении
равном 1,1 Uном, вызванном повышением напряжения в электрической сети, продолжительность работы конденсаторной установки в течение суток должна быть не более 12 ч. При повышении напряжения
свыше 1,1ꞏUном или при повышении тока более, чем на 130% от номинального значения конденсаторная установка должна быть немедленно отключена. Внедрение батареи статических конденсаторов
(БСК) позволяет увеличить напряжение на шинах подстанций на 3-4%, снизить потери в сетях, скорректировать переток и урегулировать напряжение в энергосистеме.
Включение БСК сопровождается бросками тока, а отключение – перенапряжением, что отрицательно сказывается на сроке службы конденсаторов и коммутационной аппаратуры. Поэтому БСК,
оборудованную выключателями (контакторами), не рекомендуется включать-выключать более 2-4 раз
за сутки, тогда как тиристорно-управляемые БСК могут коммутироваться один раз в период промышленной частоты.
Значение коэффициента несинусоидальности напряжения в пределах до 5% длительно допустимо на зажимах любого приемника электроэнергии.
Для нормальной работы БСК, при коэффициенте несинусоидальности менее 5%, рекомендуется
их защищать реакторами, устанавливаемыми последовательно с конденсаторами. При коэффициенте
несинусоидальности 5% и более для уменьшения токов и напряжения высших гармоник рекомендуется
применять силовые фильтры высших гармоник. Современные средства управления режимами электроэнергетических систем (ЭЭС), такие как статический тиристорный компенсатор (СТК) и управляемый шунтирующий реактор (УШР), находят все более широкое распространение в электрических сетях.
Управление режимом работы подобных устройств осуществляется при помощи силовых управляемых
тиристоров, являющихся нелинейными элементами. На основании исследований, проводимых в электрических сетях ЕНЭС, приведена оценка влияния СТК и УШР на качество электроэнергии в сетях.
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Расчеты, проведенные по результатам измерений на подстанциях, к шинам которых подключены УШР,
показывают, что УШР практически не вносит искажения кривой напряжения на третьей гармонике. При
этом вклад УШР в пятую и седьмую гармонику напряжения в промежуточных режимах между режимом
холостого хода и потребления номинальной мощности превышает 60% от фона. Это говорит о том, что
УШР является основным источником искажений на пятой и седьмой гармонике. Следует отметить, что
в режиме потребления номинального тока, как и в режиме холостого хода, искажение тока реактора
практически исчезает, и вклад УШР в искажение напряжения стремится к нулю. Это обусловлено особенностью конструкции и принципа действия УШР, которая заключается в том, что в режиме потребления номинальной мощности, как и в режиме потребления минимальной мощности, ток реактора является практически синусоидальным. Анализ результатов измерений и расчетов для подстанций, содержащих СТК, позволяет говорить о том, что вклад СТК в 3 гармонику напряжения практически отсутствует. Это объясняется тем, что в электрической схеме СТК, как правило, отсутствует путь для протекания
тока 3 гармоники, так как элементы СТК соединены в треугольник и звезду с изолированной нейтралью. То есть СТК подобной конструкции не являются источниками 3-ей гармоники напряжения в электрической сети. В то же время вклад СТК в 5 и 7 гармонику напряжения в большинстве режимов превышает 60% от фона. Это говорит то том, что СТК является основным источником искажений на указанных частотах. При этом важно отметить, что, как и в случае с УШР, в режиме потребления тиристорно-реакторной группой небольшой мощности, как и в режиме потребления номинальной мощности,
искажение кривой тока СТК существенно снижается.
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Аннотация: Исследуется метод определения объемного коэффициента полезного действия агрегатов
гидравлического привода. Рассмотрена методика разработки аппаратно-программного комплекса
встроенной диагностики гидропривода одноковшового экскаватора для оценки технического состояния,
предупреждения отказов при эксплуатации, обеспечения прогнозирования остаточного ресурса агрегатов на задаваемых интервалах наработки.
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Abstract:The method of determining the volumetric coefficient of useful actions of hydraulic drive units. The
technique of developing a hardware-software complex for integrated diagnostics of a hydraulic drive of a
single-bucket excavator for assessing the technical condition, preventing operational failures, and predicting
the residual life of the aggregates at specified operating hours is considered.
Key words: hydraulic drive, axial piston hydraulic pump, fluid leakage, pressure, volumetric efficiency,
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В настоящее время основным методом предотвращения неисправностей машин служит их техническое обслуживание (ТО). Под техническим обслуживанием (ТО) понимается комплекс организационно-технических мероприятий, целью которых является устранение неисправностей, уменьшения износа деталей машины при ее эксплуатации, что повышает надежность и долговечность, а, следовательно, и работоспособность.
Эксплуатация дорожно-строительных машин, как правило, характеризуется рассредоточенностью и большой удаленностью от ремонтных баз. При длительной эксплуатации машины достигают
такого состояния, когда восстановить их работоспособность можно только путём проведения капитального ремонта на специализированных ремонтных предприятиях.
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В этих условиях, для контроля состояния функционально важных агрегатов машин, представляется целесообразным применение переносных или встроенных средств диагностирования. Это связано с общей спецификой конструкции гидравлического привода этих машин и ее постоянным усложнением в связи со стремлением к высоким параметрам, а также к охвату все большего количества механизмов машин, приводящихся в действие гидроприводом [4,с.85], [5,с.27].
Использование средств диагностики позволяет увеличить среднее время межремонтной наработки. Для решения таких проблем наиболее актуальным является применение технической диагностики рабочего состояния гидропривода машин.
В настоящее время в мире существует огромное количество самых разнообразных диагностирующих систем. Есть среди них и системы, предназначенные для диагностики гидроприводов, но использование таких систем на российских предприятиях ограничено по ряду причин.
Во-первых подобные системы являются закрытыми, т.е. нет возможности их самостоятельного
модифицирования. Дополнение системы по заказу предприятия сравнимо со стоимостью разработки
собственной системы, при этом предприятие все равно не получает открытого продукта.
Во-вторых, подобные программные продукты имеют достаточно сложный интерфейс, перегруженный различными функциональными возможностями, которые на практике в большинстве случаев
не используются.
В-третьих подобные системы довольно дорогостояще, покупка их целесообразна лишь при наличии достаточно большого объема работ, выполняемых с его помощью.
Целью настоящего исследования является: повышение работоспособности одноковшовых гидравлических экскаваторов IV размерной группы путем разработки метода и средства диагностирования
гидропривода, исключающих операцию его изъятия из состава контролируемой машины.
Данная работа ориентирована на создание не только программно-аппаратного комплекса, но
также на разработку более оптимальной методики диагностики экскаваторов с использованием ЭВМ и
новейших разработок в области науки и техники.
Установлено, что наиболее часто отказы в гидроприводе экскаватора связаны с изношенностью
его элементов. Что выражается в объемных энергетических потерях. Поэтому объемный КПД принят в
качестве диагностического параметра [1,с.67], [6,с.8],[7,с.8],[9,с.7].
Объемный КПД гидронасоса (гидромотора) определяется как:
о 
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(1)

где Qm- величина расчетного теоретического расхода гидромотора;
Qвх = Qвых + Qут – расход на входе в гидромотор, Qвых - расход на выходе из гидромотора, Qут –
расход на покрытие утечек. n-частота вращение вала гидромотора; V р -рабочий объем гидромотра.
В связи с тем, что в агрегатах и узлах гидропривода мобильных энергетических средств большинство подвижных соединений , разделяющих полости с высоких и низким давлением, выполнено в
виде щелевых уплотнений прецизионного исполнения, в качестве модели расхода утечек обычно принимают закон Пуазейля.
Согласно закону Пуазейля суммарные утечки жидкости через зазоры в соединениях при прочих
равных условиях пропорциональны величине зазоров в третьей степени, разности давлений в полости
нагнетания и полости всасывания Δр и обратно пропорциональны вязкости рабочей жидкости μ.
Однако закон не позволяет рассчитывать расход утечек из сложного узла, когда истечение происходит из нескольких зазоров с разными параметрами давления Δр.
Ряд авторов допускают использование закона Пуазейля, вводя понятие эквивалентного зазора,
который является обобщающей характеристикой герметичности. Прямолинейная зависимость расхода
утечек и объемного КПД от давления для различных значений относительно частоты вращения у аксиально-поршневых насосов для различных значений частоты вращения n / nmax при одинаковой
вязкости показана в [2,с.70].
Современные экскаваторы IV размерной группы обладающие переменной производительноXII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

55

стью, в составе привода, как правило, имеют сдвоенные насосы, которые снабжены регуляторами
мощности.
Для определения объемных потерь рабочей жидкости в гидроприводе необходимо рассматривать составляющие баланса подачи и расхода, выявлять места этих потерь. Магистральные трубопроводы рассматриваются как емкости, пренебрегая инерцией жидкости и потерей давления в них из-за
сопротивления трения. Для математического моделирования процесса трехмерного течения жидкости
через рабочие зазоры может применяется специализированная программа гидромеханических расчетов Flow-3d [3,с.50].
В работе [8,с.50,51] приведены результаты расчета (для зазора распределитель – блок цилиндров аксиально-поршневой гидромашины). Эпюра давления для зазора близка к линейной и при обобщении, в однокоординатной модели может быть принята линейной. Основу математической модели
насоса составляет модель рабочего процесса в отдельной поршневой камере.
Объем утечек из поршневой камеры определяются через коэффициент kут, определяемый экспериментально для конкретной гидромашины [8,с.61]:

Qут k ут p

(2)
Эта величина постоянная, так как постоянными являются и давление подпитки, и коэффициент
утечек привода [8,с.64]:
Qн + Qподп = Qут = const
(3)
где Qн – подача насоса; Qподп – подача подпитки.
Таким образом расход утечек в контурах гидропривода и гидроприводе в целом прямо пропорционален перепаду давления.
В процессе эксплуатации гидроагрегатов под нагрузкой происходит износ трущихся подвижных
поверхностей, приводящих к увеличению зазоров, следовательно, увеличению утечек рабочей жидкости и снижению объемного и общего КПД, выражаемого зависимостью:

 (t )  0  kt  при 0    пр (4) [7,с.8].
 (t; р; n)  нач (t; р; n)  F (t; р; n)
(5) [9,с.12].
где  0 , пр - номинальное (нормативное) и предельное значения объемного КПД гидронасоса; k
- величина, характеризующая интенсивность снижения
объемного КПД гидронасоса,  - показатель степени, определяющий характер изменения объемного КПД гидронасоса.
η – КПД нового гидронасоса (по паспортным данным); F – функция износа; t − продолжительность
работы гидронасоса; р – давление во входе в гидронасос
n – частота вращения гидронасоса.
Функцию износа представлена как [9,с.12] :
2  М нач  n
2  М (t )  n
(6)
F (t; р; n) 

103  р(Qвых,нач  Q ут ,нач )

103  р[Qвых (t )  Q ут (t )]

Для определения степени износа гидромотора по формуле (6) необходимо замерить начальное
Мнач и текущее значение крутящего момента М(t), а также начальный и текущий расход на выходе из
гидроагрегата Qвых,нач и Qвых(t) и соответствующие утечки Qут,нач и Qут(t).
Момент на органе регулирования насоса определяет перепад давления на цилиндре управления и гидроусилителе [8,с.102]. При линейной аппроксимации данная зависимость имеет вид [8,с.102]:
Мр=62.236  ∆p - 4.4135

(7)

Если определяется внутренняя негерметичность двигателя, достаточно установить утечки жидкости по величине объемного КПД. При этом замеры параметров задросселированного потока жидкости осуществляются в режиме контроля при заторможенном звене. В диапазоне работы регулятора
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мощности насосной установки, используя гидрокинематическую связь секций насоса, можно проводить
измерение только величины изменения давления. При этом отпадает необходимость использования
расходомерных устройств.
Методика диагностирования предполагает составление алгоритма поиска неисправного элемента системы гидропривода, путем последовательного определения их технического состояния, начиная
с насосного агрегата, и разбивкой на отдельные участки исполнительной части привода. Проверку
элементов осуществляют поочередно.
Контроль параметров экскаватора реализован в программно-аппаратном модуле и включает в
себя: контроль параметров с датчиков экскаватора; сохранение результатов измерений в базе данных;
автоматическое формирование протокола контроля параметров с заключением об исправности.
Структурная схема (Рис.1) блока контроля состоит из: пульта индикации и управления режимами
работы, звуковой сигнализации, устройства сопряжения с датчиками, вычислителя, интерфейса и
персонального компьютера.
Пульт индикации позволяет получить информацию: об автоматическом самодиагностировании и
определением неисправностей перед началом работы, о текущем просматриваемом параметре, о
возникновении аварийной ситуации.
Пульт также позволяет произвести выбор контролируемого параметра. Звуковая сигнализация
будет свидетельствовать о возникновении аварийной ситуации. Устройство сопряжения с датчиками
позволяет подключить различные типы датчиков к аппаратной части комплекса. Вычислитель
производит предварительную обработку полученных с датчиков данных, а также посылает эти данные
на внешнее устройство подключенного к данному комплексу при наличии запроса. Вычислитель
содержит часы реального времени и перезаписываемое постоянное запоминающее устройство.

Рис.1. Структурная схема программно – аппаратного комплекса автоматизированного контроля параметров экскаватора.
Это позволяет при возникновении внештатной или аварийной ситуации записать дату и время,
когда произошла данная ситуация, а также информацию о параметрах, вышедших за допустимые
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границы. Интерфейс позволяет подсоединить к данному программно – аппаратному комплексу
персональный компьютер или другое внешнее устройство (например, систему управления оборотами
дизельного двигателя). На рис.2 представлена функциональная схемы устройства сопряжения.
Разрабатываемый комплекс имеет 16 измерительных каналов. Сигнал с датчика поступает на вход
преобразователя 1, который преобразует изменение параметра датчика в изменение напряжения.
Затем сигнал поступает на высокочастотный фильтр, позволяющий избавиться от высокочастотных
помех, причины возникновения которых весьма разнообразны (помехи индустриального характера,
помехи, обусловленные наличием паразитных емкостей и т.д.), а так же от частотных гармоник
входного сигнала, лежащих выше предельной частоты, воспринимаемой АЦП.
В связи с тем, что измерительных каналов 16, будем использовать два мультиплексора на восемь входов каждый. Сигнал после мультиплексоров поступает на вход усилителя, который согласует
входное сопротивление АЦП и выходное сопротивление мультиплексоров, а также он является масштабирующим усилителем, потому что максимальное входное напряжение АЦП ниже, чем максимальное напряжение после амплитудного ограничителя.

Рис. 2. Функциональная схема устройства сопряжения датчиков
Сигнал с АЦП поступает на вход вычислителя. С вычислителя сигнал поступает на вход пульта
индикации и управления режимами работы. Пульт включает в себя жидкокристаллический экран, блок
светодиодной индикации и элементы управления. При возникновении аварийной ситуации (обрыв цепи
датчика, выход одного из диагностируемых параметров за допустимые пределы и т.п.). вычислитель
включает транзисторный ключ, управляющий звуковой сигнализацией. Затем из таймера реального
времени читается информация о текущих дате, времени и производится запись информации об
аварийной ситуации и данных, полученных из таймера, в вычислитель.
Аппаратная часть комплекса реализована на трех платах. На первой расположен вычислитель,
блок звуковой сигнализации и блок питание. На второй плате расположена светодиодная панель
индикации. На третьей плате расположены устройство сопряжения датчиков с вычислителем и блок
питания.
Диагностика экскаватора осуществляется с помощью многошаговых программ проверки, реализации задания типовых входных воздействий на объект с фиксацией и анализом внутренних и внешних
состояний. При реализации программных продуктов использовалось математическая модель объекта,
основные принципы построения которой изложены выше.
Внутренний интерфейс комплекса диагностики представляет собой форму, содержащую таблицу
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базы данных замеров контролируемых параметров экскаваторов, навигатор по базе данных, поля для
ввода и отображения данных, кнопки управления. Дата измерения, время измерения и все контролируемые параметры в поля базы вводятся автоматически при нажатии на кнопку «Замер», редактирование их значений недоступно для пользователя. Это важно для устранения субъективного фактора при
контроле исправности при контроле исправности машины.
Мониторинг экскаватора реализован в модуле «Мониторинг», обеспечивающем: визуализацию
процессов, протекающих в экскаваторе (по любому из контролируемых параметров), в графическом
виде на экране монитора компьютера (в реальном режиме времени); запись процессов в память компьютера; воспроизведение процессов, записанных в память компьютера, на экране монитора.
Заключение
Реализована задача по созданию проекта программно-аппаратного комплекса автоматизированного контроля параметров и диагностики гидроприводов одноковшового экскаватора IV размерной
группы и и рассмотрены следующие вопросы: приведены основные теоретические положения; изложена методика диагностирования; реализована разработка модели программной части программноаппаратного комплекса автоматизированного контроля параметров и диагностики.
Внедрение автоматизированных систем с встроенным контролем и диагностикой рабочих параметров минимизирует участие человека в выборе режимов работы, систем и агрегатов, обеспечивающих движение и технологические операции машины, позволяет увеличить среднее время межремонтной наработки.
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Аннотация: В работе рассматриваются возможности применения квадрокоптеров злоумышлениками в
противозаконных целях. Проводится анализ способов, в том числе жестких, нейтрализации малоразмерных беспилотных летательных аппаратов. На основании проведенного анализа сделаны выводы о
возможности использования средств нейтрализации квадрокоптеров с целью защиты гражданского
населения от преступных посягательств.
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QUADCOPTER: FIND AND NEUTRALIZE
Yeskin Dmitry Leontyevich,
Kononenko Polina Pavlovna
Abstract: The article considers the possibilities of using quadrocopters by malefactors for illegal purposes. An
analysis is made of the methods, including hard ones, of neutralizing small-sized unmanned aerial vehicles.
Based on the analysis, conclusions were drawn about the possibility of using means of neutralizing
quadrocopters in order to protect civilians from criminal attacks.
Key words: quadcopter, unmanned aerial vehicle, security threat, intruder, legal means of neutralization.

Сегодня малоразмерные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) применяются совершенно
в различных областях деятельности человека: начиная сферой развлечений и заканчивая правоохранительной деятельностью. Наибольшее распространение среди них получили квадрокоптеры. Это стало возможным благодаря их надежности, простоте управления и относительной дешевизне. С другой
стороны, их возможности не могли быть упущены из виду различными криминальными элементами и
террористическими организациями для совершения противоправных деяний. Ими они применяются
для доставки запрещенных веществ и предметов через государственные границы и в места лишения
свободы, для наблюдения за жилыми участками с целью дальнейшего совершения кражи, для осуществления скрытой съемки интимной жизни людей с целью дальнейшего шантажа, для совершения
террористических актов и т.д. [1].
Очевидно, что одних только правовых мер для противодействия использованию квадрокоптеров
в противоправных целях недостаточно. Необходимы физические способы, с помощью которых правоохранительные органы будут способны нейтрализовать эти БПЛА.
Нейтрализовать квадрокоптер можно мягко, т.е. без нанесения физического ущерба, и жёстко,
т.е. с частичным разрушением либо полным его уничтожением. В принципе, любой летательный аппарат может быть сбит, однако в этом случае обломки упадут на землю, что может нанести вред чьемулибо здоровью, либо дополнительный ущерб собственности. Кроме того, обнаружить высоколетящий
квадрокоптер без специальных средств достаточно сложно, не говоря уже о том, чтобы сбить его.
Также следует помнить, что квадрокоптер сам является объектом собственности, и его уничтоwww.naukaip.ru
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жение суд может счесть непропорциональной мерой. Например, в США БПЛА массой от 25 килограммов вообще формально подпадают под категорию воздушных судов, и сбить такой аппарат является
федеральным преступлением, за которое грозит срок до 20 лет тюремного заключения. Таким образом,
баллистический метод может быть использован военными и специализированными службами для пресечения попыток проникновения на закрытые объекты, однако не может быть использован простыми
гражданами.
Последнее время некоторые производители БПЛА снабжают свои аппараты функцией геозонирования. Для этого они в программное обеспечение квадрокоптера вносят координаты мест, в которых
полет беспилотников запрещен, и при приближении к которым пилоту выдается сообщение об опасности. Сегодня пополнение российской части базы беспилотных зон только началось, в то время как на
территории США их в десятки раз больше. Кроме того, в США некоторые чиновники имеют доступ к
данным базам и могут вносить в них координаты новых мест.
У данного способа защиты важных объектов инфраструктуры от БПЛА есть два недостатка:
- данный метод неприменим к несерийным квадрокоптерам;
- граждане не могут использовать его для защиты своих участков.
Следующий способ защититься от угроз, связанных с квадрокоптерами, - искажать сигналы спутниковых систем навигации. Например, прошлой осенью в сети Интернет появились многочисленные сообщения об искажении GPS-сигнала около Кремля. Люди стали замечать, что систематически приемники
спутниковых систем навигации начинали показывать, что они находятся в аэропорту Внуково [2].
По мнению экспертов на территории Кремля функционирует специальный комплекс радиоэлектронной борьбы для борьбы с БПЛА, программное обеспечение которых содержит карту бесполетных
зон. Специалисты отмечают, что данный способ позволяет вывести из строя 99% гражданских БПЛА,
которые потенциально могли бы использовать террористы. Однако дорогие военные дроны или крылатые ракеты уже способны вычислить такой скачок координат и дальше использовать собственную
инерциальную навигационную систему [2].
Устройства, искажающие сигналы спутниковых систем навигации, можно купить в большинстве
стран, в том числе в России по цене приблизительно от тысячи долларов США. Однако следует помнить, что в соответствии с Постановлением Правительства «О порядке регистрации радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств» на использование данного устройства необходимо получить
разрешение, что делает практически невозможным его законное применение простыми гражданами [3].
Следующий способ также предполагает использование средств радиоэлектронной борьбы, и состоит в подавлении радичастотных сигналов, на которых происходит управление квадрокоптером. Разнообразные «глушилки» радиочастотных сигналов или, как их еще называют, подавители дронов
имеются в свободной продаже в Интернет-магазинах. Их применение приводит к потере связи между
БПЛА и пилотом. При этом дорогие модели могут вернуться к пилоту в автоматическом режиме, используя сигналы GPS, а дешевые в лучшем случае осуществляют посадку, в худшем – улетают в неизвестном направлении и падают. Профессиональные подавители дронов отечественного производства
с радиусом действия до 300 метров сегодня стоят порядка 300 тысяч рублей. Тем не менее данные
устройства также должны быть зарегистрированы и на их использование должно быть получено разрешение.
Существуют и специальные системы для обезвреживания БПЛА. Например, в начале января
2016 года компания AirBase представила систему Drone Killer, которая не просто глушит сигналы обнаруженных с помощью видеокамер дронов с целью их обезвреживания, но и вычисляет место, откуда
осуществляется управление БПЛА. Радиус действия данной системы составляет 5-10 километров.
В России в 2017 году сотрудники Научно-исследовательского института ФСИН России для борьбы с беспилотниками, проникающими на режимные объекты, разработали и приступили к испытаниям
уникальной системы мини-ПВО. Разработанные комплексы предназначены для обнаружения БПЛА и
блокирования их систем управления. Независимо от погодных условий и времени суток система способна самостоятельно засечь и осуществить посадку в нужном месте любого БПЛА. Во ФСИН утверждают, что могут перехватывать квадрокоптеры не только при попытке пересечь периметр, но и при
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подлёте к режимному объекту на расстоянии нескольких сот метров [4].
В некоторых странах, например Японии и Франции, для обезвреживания квадрокоптеров используют так называемых «ловцов дронов». Они представляют собой достаточно мощный летательный
аппарат мультикоптерного типа, оснащенный специальной сетью. В отличие от предыдущих технических средств, при таком способе обезвреживания БПЛА не ударяется о землю при падении.
В других странах, таких как Нидерланды и Великобритания, для обезвреживания квадрокоптеров
полицейские используют специально выдрессированных орлов.
Таким образом, несмотря на достаточно большой арсенал технических средств, предназначенных для противодействия БПЛА, доступного средства, с помощью которого каждый россиянин, не
нарушая закон, смог бы защитить свой участок или квартиру от назойливого внимания квадрокоптеров
пока нет.
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Автоматизированная система (АС) для оптимизации гальванических процессов с перемещаемыми анодными секциями должна состоять из нескольких взаимосвязанных подсистем [1]. Каждая из подсистем расположена на своём автоматизированном рабочем месте (АРМ), представляющем собой
персональный компьютер. Каждая из подсистем имеет доступ к вычислительным и информационным
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ресурсам других подсистем. Данная АС предназначена для размещения на двух компьютерах, объединённых в локальную сеть соединением типа «общая шина».
Разрабатываемая АС должна содержать 6 подсистем:
1) поиска оптимального размещения анодов;
2) определения толщины покрытия;
3) загрузки базы данных (БД) технологических параметров;
4) визуализации;
5) формирования отчетов;
6) общесистемных компонентов.
Структурная схема данной АС представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема АС структурная
Рассмотрим каждую из подсистем АС подробнее:
1) Подсистема поиска оптимального размещения анодов
Подсистема применяет диалог типа «вопрос-ответ» для утверждения полученного результата у
пользователя и системы «заполнения бланков» и «выбор из меню» для коррекции исходных данных.
Подсистема решает следующую задачу оптимального размещения [2]: найти координаты A i*(xi, yi, zi)
(i=1,..,N), центров каждого анода, при которых критерий неравномерности толщины покрытия R принимает минимальное значение:

(1)
где Sk – площадь поверхности детали; δ(х, y, z) – толщина покрытия в точкe детали с координаwww.naukaip.ru
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тами (х, y, z), полученная за время Т, в течение которого в любой точке детали будет обеспечена толщина не менее заданного значения δзад, определяемого техническими условиями; δmin – минимальная
толщина покрытия.
Критерий (1) имеет «овраг» вблизи своего экстремума, поэтому необходимо применить поисковый алгоритм, способный не застревать на дне оврага, а достоверно найти глобальный экстремум при
всех заданных ограничениях, поэтому предлагается использовать алгоритм покоординатного спуска.
2) Подсистема определения толщины покрытия
Данная подсистема предназначена для определения толщины покрытия по введенным исходным данным. При работе данная подсистема применяет диалог типа «заполнение бланков» для коррекции исходных данных.
3) Подсистема загрузки БД технологических параметров
Система управления БД (СУБД) обеспечивает доступ к БД технологических параметров. В данной СУБД применяются диалог типа «заполнение бланков» и диалог типа «выбор из меню» для заполнения соответствующей БД и выбора необходимой информации из всплывающего меню. В связи с тем,
что используются два компьютера, соединенные в локальную сеть, то для работы программы работы с
БД применяется СУБД InterBase.
4) Подсистема визуализации
Подсистема реализуется с помощью следующих программ: отображения нанесенного покрытия,
визуализации размещения анодов. При работе подсистема применяет диалог типа «выбор из меню»
для выбора нужного графика, который будет строиться как на экране, так и может быть переслан в отчет о результатах моделирования. Подсистема на графиках наглядно представляет результаты работы
подсистемы поиска оптимального размещения анодов и позволяет оценить, как отличается распределение толщины покрытия при различном размещении анодов, перебираемом подсистемой определения толщины покрытия.
5) Подсистема формирования отчетов
Подсистема реализуется с помощью программы формирования отчета в файл и использует диалог типа «выбор из меню» и «заполнение бланков» для выбора и редактирования данных, отправляемых в отчет.
6) Общесистемные компоненты
Два компьютера объединены в локальную сеть, поэтому на всех компьютерах должна быть установлена одна сетевая операционная система MS Windows 7 Professional. Для обмена файлами на всех
компьютерах применяется Total Commander 7.0. Для соединения компьютеров в локальную сеть предусмотрен кабель тонкий Ethernet, подключаемый через T-коннекторы. Для подключения данной локальной сети отдела к организации, в которой будет расположен отдел, предполагается использовать сетевой концентратор. Компьютеры имеют свои источники бесперебойного питания. Ввиду того, что сканер,
принтер и плоттер могут понадобиться каждому работнику отдела, они так же вносятся в общесистемное техническое обеспечение.
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Аннотация: В этой статье рассматриваются основные ошибки поведения обычных пользователей на
просторах интернета, приводящие к утечкам личных данных. Описано, кому эти данные могут попасть
и какие последствия имеют место быть. Также приведены основные правила, минимизирующие эти
утечки и риски стать жертвой киберпреступника.
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METHODS OF PROTECTING PERSONAL INFORMATION IN CYBERSPACE

Imankul Manat Nasirkyzy,
Adamovich Evgeniy Alexandrovich
Abstract: This article discusses the main errors of behavior of ordinary users on the Internet, leading to leaks
of personal data. It is described to whom this data can get and what consequences take place to be. The basic
rules that minimize these leaks and the risks of becoming a victim of a cybercriminal are also given.
Key words: social networks, instant messengers, proxies, Tor, VPN, cyber criminals
Данная тема была выбрана по причине ее актуальности: в связи с развивающимися информационными технологиями и ее интеграции практически повсюду, где это только возможно. Вследствие чего
число киберпреступлений за последний год выросло по статистике в среднем примерно на 30%. Большая часть из них состоит в получении доступа к финансовым счетам жертвы или получение личной информации для достижения корыстных целей. Кроме того хватает людей, которые не знают элементарных правил поведения для защиты личной информации в сети. Поэтому впоследствии они становятся
жертвами по причине своей халатности. Мы рассмотрим основные правила поведения в интернете.
Главной причиной утечек личной информации являются социальные сети и электронная почта.
Сейчас сложно найти человека, не имеющего собственного аккаунта хотя бы в одной популярной
соцсети. Сама суть социальных сетей заключается в общении между людьми, обмене некоторым опытом (деловым или жизненным), знакомствах, и обмене прочими интересами. Вся проблема в том, что
если вы создаете аккаунт со своими настоящими данными, загружаете туда свои фотографии, то при
должном анализе о вас можно узнать очень многое. Вся ваша информация доступна не только вам и
вашим друзьям, но она также может быть легко доступна злоумышленникам. Нередки случаи, когда
злоумышленники получали полный доступ к аккаунту жертвы, а таким образом можно узнать максимально много со всеми вытекающими последствиями.
И так вот первые правила, которые нужно соблюдать для того, чтобы минимизировать риск
взлома вашего аккаунта злоумышленниками:
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– ни в коем случае не оставляйте свои аккаунты открытыми. Если вы действительно дорожите
своей личной жизнью, то закройте свой аккаунт даже если вам нужно отлучиться от компьютера всего
лишь на несколько минут;
– при регистрации всегда используйте уникальный пароль. Злоумышленники знают, что если ваш пароль будет взломан, например, на почте, то этот же пароль может подойти и под другие ваши аккаунты;
– используйте сложный пароль из случайного набора больших и маленьких букв и необходимо
использование/наличие хотя бы одной цифры. Даже если на сайте не предусмотрена защита от подбора паролей (брутинга), то сложный пароль обязательно доставит немало хлопот взломщику;
– не храните пароли и логины на компьютере, так как к нему можно получить удаленный доступ
или физически другой человек может получить к ним доступ, например ваш сосед по комнате. Если
пароль очень сложно запомнить, то на крайний случай нужно хранить его на бумаге или в блокноте,
который вы можете надежно спрятать;
– если вам пишет незнакомый человек, скидывает ссылку на какой-то ресурс с просьбой о какойлибо помощи, или просто зайти и посмотреть или получить какой-то бонус – не поддавайтесь, ссылка
может быть заражена. Этот метод давно практикуется для получения cookies, c помощью которых
можно войти в аккаунт жертвы, не вводя логин и пароль.
Мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Skype и др.) – более упрощенный вариант социальных сетей, необходимый для быстрого обмена сообщениями. Кроме того они используют свои сетевые протоколы для обеспечения анонимности пользователей и их данных. На самом деле анонимность здесь
относительная, поскольку по закону разработчиков обязывают передавать ключи силовым структурам
для дешифровки и деанонимизации трафика.
Правила для подбора мессенждера:
1. Использовать мессенджеры, которые заявляют о неприкосновенности вашей частной переписки, подкрепляя свои слова возможностью ведения переписки, используя сквозное шифрование.
2. Использовать мессенджеры, предоставляющие исходный код и спецификацию протокола для
анализа наличия возможных «закладок» и аудита криптографии и механизмов защиты конфиденциальности данных пользователя.
3. В принципе, отказаться от использования мессенджеров, требующих номер телефона для регистрации. Данные мессенджеры должны иметь открытый исходный код, как клиента, так и серверной
части (сеть из публичных и частных серверов, необходимых для коммуникации клиентов между собой).
При этом они по-прежнему предоставляют такие удобства, как push-уведомления, регистрацию на публичных серверах (не нужно возиться с настройкой и поддержкой своего сервера), низкое потребление
трафика и энергии батареи устройства, конференции/каналы и даже использование ботов.
Теперь поговорим о том, какие данные о вас собирает ваш поставщик интернет-услуг (провайдер). Вообще с провайдерами не все так просто, они по закону должны прослушивать трафик пользователей – не нарушают ли они закон, что они там делают они конечно не смотрят. Но при этом автоматически записываются основные данные: доменное имя, IP-адрес, время посещения сайта. А содержимое сайта провайдер также может посмотреть. Если вы заходите на сайт под протоколом https, то у
провайдера будет виден только IP-адрес и имя сайта. От провайдера нельзя скрыть данные, но их
можно зашифровать при помощи VPN, анонимайзеров и сети Тор. Тем самым вы заработаете внимание оператора и спровоцируете попытку отследить ваши действия. Например, провайдер будет знать
когда вы заходите через Тор, но не знает, что именно вы делаете в дальнейшем. Единственный способ
узнать о том, что вы делали – это сопоставить время вхождения на потенциальный сайт и ваше время
использования сети Тора. Круг подозрений сужается, но он все еще очень большой. Потенциальный
сайт, в котором вы были под сетью Тор, отбирается по набору признаков, которые используются в статистических и психологических методах выборки. Чем больше вы сидите через Тор и чем больше действий совершаете, тем меньше круг подозрений и более точный прогноз, в конечном итоге ваша личность будет раскрыта.

XII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

67

Рис. 1. Иллюстрация невозможности полной анонимизации вашего трафика против
провайдера [1]
Дополнительная информация по рисунку 1:
– Модем – модулятор-демодулятор, преобразующий электрические сигналы в понимаемые компьютером данные и наоборот.
– ADSL – модем, работающий с ассиметричной пропускной способностью с приоритетом на
входной трафик, и в отличие от DSL не использует телефонную сеть.
Исходя из рисунка 1, весь ваш трафик, вне зависимости от методов анонимизации, будет фиксироваться у провайдера. Все потому, что все пакеты перед тем как попасть в интернет, в первую очередь проходят через интерфейсы маршрутизаторов провайдера.
А теперь о том, зачем поднялась тема о социальных сетях и провайдерах. Силовые структуры,
во-первых, собирают информацию с аккаунтов социальных сетей. Во-вторых, в случае необходимости
могут запросить данные у провайдера. С помощью ассоциативных методов можно сопоставить всю
историю ваших посещений с вашим аккаунтом. Тем самым пополнив базу знаний о вашей персоне.
Проанализировав эту базу, можно составить карту вашей психологии, а далее спрогнозировать, являетесь ли вы потенциальным злоумышленником, чем заработаете лишнее внимание от властей.
Но это еще не все, у силовых структур есть дата-центры, где хранится вся информация о гражданах в виде баз данных. Эти центры часто подвергаются хакерским атакам с целью заполучить эти
данные для собственных нужд. Такие базы данных можно впоследствии найти на публичных ресурсах
на общее обозрение. Хоть такие ресурсы открыты недолго и блокируются по запросу властей, достаточно нескольких минут для того, чтобы информация успела попасть к третьим лицам. Аналогично крадутся и выкладываются базы логинов и паролей с серверов почты, банковских структур и серверов
прочих сервисов.
Отсюда можно сделать следующий вывод:
1. Не храните деньги на банковской карте, существуют схемы для кражи денег без ведома владельца
2. Меняйте пин-код для банковской карты, пароли для социальных сетей, мессенджеров и почты,
как минимум один раз в 6 месяцев, таким образом краденные базы данных будут иметь неактуальную
информацию о ваших авторизационных данных.
3. Силовые структуры осуществляют автоматический поиск в мессенджерах и социальных сетях
по ключевым словам и выражениям, в которых имеется экстремистский подтекст. Если есть совпадения, то система передает найденные переписки для дальнейшего анализа операторами. Поэтому ни в
коем случае не ведите себя вызывающе в киберпространстве, даже если вы не имеете плохих намерений. Деанонимизация личных данных, которая должна была помогать искать настоящих экстремистов
и преступников, работает таким образом, что на самом деле в большинстве случаев к ответственности
привлекаются обычные граждане, которые просто не подозревают о том, что их могут прослушивать.
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Аннотация: Данная статья содержит начальные расчеты для проектирования системы водоснабжения
поселка с использованием поверхностного источника (водохранилище), для создания которого необходимо строительство плотины. Расчеты касаются конструирования поперечного профиля плотины и
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DESIGN AND CALCULATION OF A SOIL DAM
Stebleva Irina Vladimirovna
Abstract:This article contains the initial calculations for the design of the village water supply system using a
surface source (reservoir), which requires the construction of a dam. The calculations relate to the construction
of the transverse profile of the dam and the determination of the mark of its crest.
Keywords: reservoir, water supply, consumption, cross-section, the dam, the elevation of the crest.
В настоящее время в рамках федерального проекта «Чистая вода» в Вологодской области принята и реализуется региональная программа по повышению качества питьевого водоснабжения населения городов и сельских поселений. В данной программе предусмотрены такие мероприятия, как модернизация, реконструкция и новое строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, отвечающих современным техническим и технологическим требованиям. Для начала строительства системы водоснабжения нужно выбрать водоисточник (в нашем случае – водохранилище), а затем
запроектировать плотину [1].
Целью данной работы является конструирование поперечного профиля плотины и определение
отметки ее гребня.
Исходными данными для проведения расчетов являются: сбросной расход 5%-ной обеспеченности (Q5% = 21,5 м3/с), сведения о скорости ветра (6 м/с при НПУ, 3 м/с при ФПУ), сведения о длине водохранилища (5 км при НПУ, 9 км при ФПУ), график связи расхода и глубины Q=f(n).
Согласно данным геологических изысканий, плотина возводится из глины, характеристика которой представлена в задании. Конструирование поперечного профиля плотины заключается в назначении ширины плотины по гребню и коэффициентов заложения откосов. Согласно [2], назначает ширину
плотины по гребню 6 м. Проектируем плотину с дренажем при наличии воды в нижнем бьефе. Глубину
воды в нижнем бьефе определяем по графику Q=f(n) (рис. 1).
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Рис. 1. График связи Q=f(n)
По графику связи при расходе Qmax=21,5 м3/с определяем глубину воды в нижнем бьефе. Получаем h0 = 2 м.
Определяем предварительную высоту плотины по формуле:
𝐻пл = ∇ФПУ − ∇дно + 1, м.
где: ∇ФПУ – отметка форсированного подпорного уровня (111 м.);
∇дно – отметка дна. (100 м.)
Нпл.=111-100+1=12 м.
На основании полученных данных по таблице 4 источника [2] принимаем заложение верхового
откоса плотины m1 = 2,5, а заложение низового откоса принимает m2 = 2.
На основании данных строим поперечный профиль плотины (рис. 2).

Рис. 2. Поперечный профиль плотины
Определение отметки гребня плотины проводится на основании схемы (рис. 3).

Рис. 3. Схема определения отметки гребня плотины:
РУ – расчётный уровень; 𝛁h – высота ветрового нагона, м; hH – высота наката волны на
откос, м; а – запас по высоте плотины, м; 𝝀 – длина волны, м; hв – высота волны, м.
Возвышение гребня плотины над расчётным уровнем воды верхнего бьефа определяется по
формуле:
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𝑑0 = ∇ℎ + ℎ𝐻 + 𝑎, м.
где: hH – высота наката ветровой волны, м;
∇ℎ – высота ветрового нагона, м;
a – запас по высоте плотины, м.
Согласно [2] принимаем a = 0,5м.
Высота наката волны на откос определяется по формуле:
ℎ𝐻 =

2∙𝐾ш
𝑚1

3

𝜆

∙ ℎв ∙ √ℎ , м.
в

где: Кш – коэффициент, зависящий от типа откоса. Так как предусматривается крепление откоса
железобетонными плитами, то согласно [2] Кш=1;
m1 – коэффициент заложения верхового откоса;
hв – высота волны, м;
𝜆 – длина волны, м.
Высотой ветрового нагона (∆h) пренебрегаем и принимаем ∆h = 0.
Высота волны определяется по формуле:
ℎв = 0,0208 ∙ 𝜔 5/4 ∙ 𝐿1/3, м.
где: ω – скорость ветра, м/с;
L – длина разгона волны, км;
Длина волны определяется по формуле:
𝜆 = 0,304 ∙ 𝜔 ∙ 𝐿1/2 , м.
где: ω – скорость ветра, м/с;
L – длина разгона волны, км.
Длину разгона волны принимаем равной длине водохранилища.
Расчёт проводится для двух расчётных уровней ФПУ и НПУ. Принимается результат с наибольшей отметкой гребня плотины. Все расчёты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Определение отметки гребня плотины
Параметры
Высота волны, hв (м)
Длина волны, 𝜆 (м)
Глубина водоёма, Н (м)
Расчётная скорость ветра, ω10 (м/с)
Высота ветрового нагона, ∆ℎ (м)
Высота наката волны на откос, ℎ𝐻 (м)
Возвышение гребня плотины над расчётным уровнем, d0 (м)
Отметка гребня плотины (м)

ФПУ=111м
0,22
2,98
5,75
5
0,01
0,6
1,1
112,6

НПУ=110м
0,31
3,65
5,25
7,5
0,01
0,94
1,45
111,9

На основании расчетов принимаем наибольшее значение отметки гребня плотины равное 112
метров.
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Аннотация: Анализируются различные и наиболее часто применяемые методики расчета надежности
авиационных систем той или иной сложности в зависимости от характеристик, типов и интенсивности
отказов данных систем. Выбор правильной методики расчета является основой для комплексного
определения текущего технического состояния, а также для прогнозирования состояния элементов
авиационных систем.
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ANALYSIS OF METHODS OF CALCULATION OF INDICATORS OF RELIABILITY OF AIRCRAFT
SYSTEMS
Bukirev Alexander Sergeevich,
Savchenko Andrey Yuryevich
Scientific adviser: Savchenko Andrey Yuryevich
Abstract: Various and most commonly used methods for calculating the reliability of aviation systems of one
or another complexity are analyzed depending on the characteristics, types and failure rate of these systems.
The choice of the correct calculation methodology is the basis for a comprehensive determination of the
current technical condition, as well as for predicting the state of elements of aviation systems.
Keywords: reliability, aviation systems, calculation methods, analysis, technical condition
В зависимости от физической природы отказов, их типов, условий восстанавливаемости и конструктивных особенностей систем существует несколько методов расчёта показателей надёжности
авиационных систем. Рассмотрим некоторые из них:
1. Метод структурных схем.
2. Метод графов (метод дифференциальных уравнений).
3. Матричный метод.
1. Метод структурных схем предназначен для анализа безотказности относительно простых систем и по своей природе принадлежит к простому методу анализа надёжности структурных схем. Вероятность безотказной работы по данным статистики об отказах оценивается выражением [1, с. 4].
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^

P (t ) 

N (t )
,
N

(1)

где N (t ) – число изделий, не отказавших к моменту времени t ; N – число изделий, постав^

ленных на испытания; P (t ) – статистическая оценка вероятности безотказной работы изделия.
Плотность распределения (частота) отказов по статистическим данным об отказах определяется
выражением
^

f (t ) 

n(t )
,
N t

(2)
^

где n(t ) – число отказавших изделий на участке времени (t , t  t ) ; f (t ) – статистическая
оценка частоты отказов изделия; t – интервал времени.
Интенсивность отказов по статистическим данным об отказах определяется формулой

 (t ) 

n(t )
,
N (t )t

(3)

где N (t ) – число изделий, не отказавших к моменту времени t ; n(t ) – число отказавших изделий на участке времени t ;  (t ) – статистическая оценка интенсивности отказов изделия.
Среднее время безотказной работы изделия по статистическим данным оценивается выражением

mt' 

1 N
 ti ,
N i 1

(4)

где ti – время безотказной работы i -го изделия; N – общее число изделий, поставленных на
испытания.
Для определения показателей безотказности для системы, представленной на рис.1 структурной
схемой надёжности необходимо учесть, что вероятность безотказной работы системы с последовательным соединением элементов за время t определяется из выражения
n

Pc (t )  P1 (t )  P2 (t )  ...  Pn (t )   Pi (t ) ,

(5)

i 1

где Pi (t ) – вероятность безотказной работы i -го элемента за время t .

P1 (t )

P2 (t )

Pn (t )

Рис. 1. Структурная схема надёжности с последовательным соединением элементов
Вероятность безотказной работы системы с параллельным (постоянным) резервированием,
представленным на рис.2, определяется как
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m

Pc (t )  1   1  Pn (t )  ,

(6)

n 0

где Pn (t ) – вероятность безотказной работы n -го элемента за время t .
P1 (t )

P2 (t )
Pn (t )

Рис. 2. Структурная схема надёжности с параллельным соединением элементов
2. Метод Графов (метод дифференциальных уравнений).
Метод графов применяется при расчете уровня надёжности восстанавливаемых систем и называется методом дифференциальных уравнений. Реализуется данный метод следующим образом: на
первом шаге перечисляются возможные состояния системы, и составляется её логическая модель
(графы состояний), на втором шаге – условно-графически изображаются возможные состояния и
стрелками – возможные направления переходов из одного состояния в другое, в соответствии с рис.3.
2


0

2

1

2



Рис. 3. Граф состояний системы

На рис.3 представлены:  – интенсивность отказов;  – интенсивность восстановления.
После чего, по схеме состояний составляют систему дифференциальных уравнений (СДУ) для
вероятностей состояний, имеющей вид

P0' (t )  2 P0 (t )   P1 (t )
P1' (t )  2 P0 (t )  (    ) P1 (t )  2  P2 (t )

(7)

P2' (t )   P1 (t )  2 P2 (t )
Далее для решения СДУ применяем метод Крамера и нормировочное условие для нахождения
коэффициента простоя

K p  Pk 1 

1


( )j

j 0 
k 1

и коэффициента готовности, представленных на рис.4.
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K г  1  Pk 1  1 

1


( )j

j 0 
k 1

 P0  P1

(9)

P(t)
1
Г(t)

Kг

П(t)

Kп
0

t
Рис. 4. График функции готовности и простоя

На рис.4 представлены графики функций готовности Г(t) и простоя П(t), которые в установившемся значении принимают постоянные значения Kг и Kп соответственно [2, с. 23].
3. Матричный метод.
Одним из методов расчета надёжности систем является логистическо-вероятностный метод, математическая сущность которого заключается в использовании алгебры логики для аналитической записи условий работоспособности систем и их строгой корреляции с вероятностными функциями. Для
перебора всех возможных состояний системы составляют матрицу несовместных состояний, которая
для системы из n элементов имеет вид, представленный на рис.5.

 H0 
 H 
1 





H
n






 H  




 H1,2,...,n 

A1

A2

A3

An

A1

A2

A3

An

A1

A2

A3

An

A1

A

A

An

A1

A2

Ai

An

Рис. 5. Матрица состояний системы
На рис.5 представлены: H 0 – гипотеза работоспособности всех элементов системы; Ai ( Ai ) –
работоспособное (неработоспособное) состояние i -го элемента системы; Hi – гипотеза отказа i -го
элемента; H  – гипотеза отказа двух элементов

 ,  ; H1,2,...,n

– гипотеза отказа всех элементов

системы [3, с. 28].
Каждое из состояний такой системы, приведенное в матрице, проверяется по логическому услоXII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вию на работоспособность (неработоспособность). Тогда вероятность пребывания системы в любом
состоянии определяется по формуле
nm

m

Pсост   P ( Aik ) P ( Ail ) ,
k 1

(10)

l 1

где m – количество отказавших элементов; m  n – количество неотказавших элементов; i –
номер гипотезы.
Вероятность состояния системы, находящейся в работоспособном состоянии будет рассчитываться по формуле
nm

Pc ( p )   Pip ,

(11)

i 0

где Pip – вероятность работоспособного состояния системы, соответствующая определённой
гипотезе; m – число гипотез, соответствующих работоспособному состоянию.
Вероятность состояния системы, находящейся в неработоспособном состоянии будет рассчитываться по формуле
nk

Pc (н)   Pjн ,

(12)

j 0

где Pjн – вероятность неработоспособного состояния системы, соответствующая определённой
гипотезе; k – число гипотез, соответствующих неработоспособному состоянию.
Произведем расчет надежности системы, представленной на рис.6.

A1

A2

A3

Рис. 6. Структурная схема надёжности системы
На рис.6 представлены: A1 , A2 , A3 – блоки рассматриваемой системы.

Пусть вероятности безотказной работы данных блоков равны: P( A1 )  0.8 , P ( A2 )  0.7 ,
P ( A3 )  0.9 . Рассмотрим работоспособность (неработоспособность) системы при выдвижении гипо-

тез H 0  H 7 , в соответствии с рис.7.
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Рис. 7. Матрица состояний

Работоспособность системы сохраняется при следующих гипотезах:

P( H0 )  P( A01 )  P( A02 )  P( A03 )  0.8  0.7  0.9  0.504 ;

P( H 2 )  P( A21 )  P( A22 )  P( A23 )  0.8  0.3  0.9  0.216 ;
P( H 4 )  P( A41 )  P( A42 )  P( A43 )  0.8  0.7  0.1  0.056 .
Система переходит в неработоспособное состояние при следующих гипотезах:

P( H1 )  P( A11 )  P( A12 )  P( A13 )  0.2  0.7  0.9  0.126 ;

P( H3 )  P( A31 )  P( A32 )  P( A33 )  0.2  0.3  0.9  0.054 ;
P( H5 )  P( A51 )  P( A52 )  P( A53 )  0.2  0.7  0.1  0.014 ;
P( H 6 )  P( A61 )  P( A62 )  P( A63 )  0.8  0.3  0.1  0.024 ;

P( H 7 )  P( A71 )  P( A72 )  P( A73 )  0.2  0.3  0.1  0.006 .
Определим вероятность нахождения системы в работоспособном состоянии:
nm

Pc ( p )   Pip  0.504  0.216  0.056  0.776 .

(13)

i 0

И вероятность нахождения системы в неработоспособном состоянии:
nk

Pc (н)   Pjн  0.126  0.054  0.014  0.024  0.006  0.224 .

(14)

j 0

Таким образом, применение того или иного метода расчета надежности в каждом конкретном
случае зависит от типа и условий выполнения поставленной задачи. Метод структурных схем является
универсальным методом расчета надежности как при диагностики технического состояния объектов и
систем, так и при прогнозировании значений показателей надежности. Перспективы развития методологий и способов расчета надежности систем любой ложности все чаще проявляются в работе искусственных нейронных сетей, правильное применение которых позволит производить расчет надежности
с оценкой большинства факторов, которые не учитываются при расчетах аналитическими, графичеXII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скими и другими известными на сегодняшний день методами.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные характеристики предпроцессоры CSS. Приведены самые
популярные из них – Sass и LESS. На примере показан принцип работы и компиляция кода предпроцессоров. Так же рассмотрены недостатки этих предпроцессоров.
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переменные в CSS
CSS PREPROCESSORS
Nasirov Erik Fanilevich,
Kirillov Dmitriy Sergeevich
Scientific adviser: Starygina Svetlana Dmitrievna
Abstract: This article looked at CSS preprocessors. The most popular of them are given - Sass and LESS.
Using the indicated principle of operation and compilation of preprocessor code as an example. The
disadvantages of these preprocessors are also considered.
Key words: CSS preprocessors, Nesting, Operators, SASS and LESS, scripting language, variables in CSS
Основная идея препроцессора CSS - это язык сценариев, который расширяет обычный CSS. В
последние годы в CSS и html было очень много повторений блоков и стилей. Эти проблемы были выявлены и пересмотрены в препроцессорах(рис. 1)
В препроцессорах CSS написан в ином формате. Используются специальные приложения компиляторов или скрипты для компиляции в обычный синтаксис CSS, который браузер может использовать. Препроцессоры предоставляют нам возможность писать готовый и легко обслуживаемый код,
который экономит время и силы. Это также увеличивает производительность CSS и уменьшает количество кода.

Рис. 1. Принцип работы
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Преимущества использования препроцессора
У предпроцессоров по сравнению с CSS множество преймуществ:
 Экономит время, благодаря возможности создавать повторно фрагменты кода.
 Обеспечение модульности - упрощает создание модулей многократного использования, которые позволяют разработчикам использовать переменные для изменения цветов, визуальных аспектов
и шрифтов без поиска и замены.
 Возможность использовать переменные, функции, вложенные правила или даже математические операции.
 Простое сопровождение кода и возможность сохранять код более организованным.
 Помогает избежать проблем кросс-браузерной совместимости с помощью микширования
Существует множество препроцессоров, таких как SASS, LESS, Stylus и т. д. Среди всех препроцессоров SASS и LESS являются наиболее популярными на сегодняшний день. Ниже приведен пример
того, что делает препроцессор(рис. 2).

Рис. 2. Компиляция кода
SASS был представлен в 2006 году. По сравнению с другими препроцессорами, в SASS есть дополнительные функции, которые требуют больше времени на обучение. У него более сложные и мощные условные выражения и улучшенное управление модулями.
1. SASS по-прежнему выглядит как CSS и легко читается. Нужен Руби для запуска.
2. Даже сложные функции легко понять. Требуется дополнительная настройка.
3. CSS может быть записан в мощные скрипты SASS.
4. Хорошая структура и вложенность.
5. Большое сообщество с постоянными обновлениями.
CSS для учащихся (LESS).
LESS был введен в 2009 году, что создало новую реализацию синтаксиса scss. LESS написан на
Javascripts и требует Node.js или веб-браузера для запуска.
1. Больше похоже на CSS. Ограниченное наследование, которое не позволяет делать сложные
условия.
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2. Меньше переменных, которые можно использовать для ссылки в любом месте.
3. Простая документация с большим количеством примеров.
4. Хорош для отладки, поскольку в нем четко сказано, где проблема.
Основные функции в Sass и LESS.
Переменные используются для хранения цветов, стилей границ или любого значения CSS, которое, по вашему мнению, вы захотите использовать повторно(рис. 4). В sass символ «$» используется
для создания переменной, а «@» - это символ, используемый в LESS. Ниже приведен пример того, как
используются переменные.

Рис. 3. Переменные
Одной из уникальных особенностей препроцессоров являются операторы(рис. 4), которые позволяют выполнять математические операции. Это не доступно в CSS.

Рис. 4. Операторы
XII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

81

Недостатки использования препроцессора
Подобно любой другой технологии, CSS препроцессоры также имеют несколько недостатков:
1. Отладка может быть сложной - номера строк CSS не имеют значения при попытке отладки кода. По этой причине отладка может усложнить работу и отнять много времени.
2. Сгенерированный CSS может быть огромным. Хотя исходный файл может быть небольшим,
сгенерированный CSS может содержать огромное количество строк кода. В некоторых случаях это может повлиять на производительность приложения.
3. Обслуживание - Например, если нам нужно изменить цвет, нам нужно обновить имя и значение переменной, тогда концепция переменной станет бессмысленной.
Заключение
CSS препроцессоры точны и помогают упростить разработку. Это сокращает количество строк
кода в таблице стилей и делает жизнь веб-программиста намного проще. Используя CSS препроцессоры, мы можем выполнять вычисления и выполнять динамическое моделирование. У них есть свои собственные уникальные способы выполнения задач, которые уменьшат повторение кода, используя переменные и миксины.
По сравнению с другими CSS-препроцессорами Sass является наиболее распространенным и
популярным. Но есть и другие подобные препроцессоры. Давайте посмотрим, какие функции выделяют
SASS среди всех.
При сравнении LESS и Sass становится ясно, что в Sass больше программирования с использованием различных условных функций, таких как операторы if / else, циклов while. Поэтому он позволяет
выполнять более сложные математические уравнения в вашей таблице стилей. По сравнению с LESS,
Sass лучше поддерживает вложение селекторов, что помогает сделать таблицу стилей более читабельной.
Список литературы
1. Libby A. Instant SASS CSS How-to. – Packt, 2013. – 80 c.
2. Макфарланд Д. Большая книга CSS. – O`Relly, 2014. – 352 c.
3. Брайн Х. Веб-разработка по стандартам нового поколения. – Издательский дом "Питер",
2011. – 272 c.
4. Sass блог [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://proglib.io/p/sass-for-15-minutes/.
(24.11.2019)
© Э.Ф. Насиров, Д.С. Кириллов 2019

www.naukaip.ru

82

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

УДК 656.138:303.8

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
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Аннотация: в данной статье описан процесс исследования уровня концентрации внимания водителя в
ходе транспортного процесса с использованием окулографии, а также показан способ обработки информации, полученной в ходе исследования.
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RESEARCH OF THE LEVEL OF DRIVER'S ATTENTION DURING THE TRANSPORT PROCESS USING
OCULOGRAPHY
Levshina Kristina Vadimovna
Scientific adviser: Vasileva Victoria Vladimirovna
Abstract: this article describes the process of studying the level of concentration of the driver’s attention
during the transport process using oculography, and also shows the method of processing information
obtained during the study.
Key words: oculography, transport process, road safety, road users.
Окулография (Eye-tracking) уже давно используется в научных исследованиях, а также на транспорте. Смысл исследования заключается в анализе движения взгляда и зон визуальной фокализации,
на которых концентрируется взгляд. Анализ осуществляется на основе показаний специального прибора — окулографа.
Чаще всего целью исследования является изучение реальных сценариев работы с сайтом путем
отслеживания движений взгляда. Предметом исследования является участники дорожного движения.
Данные анализа могут быть представлены в двух формах: траектория движения взгляда (gaze plot) и
тепловая карта (heat map).
Одним из средств для получения информации являются окулографические очки (Рис. 1).
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Рис. 1. Окулографические очки
График движения взгляда отображает последовательность движений глаз при рассматривании
образа. Остановки взгляда обозначаются кружками, а линии передвижения — чертами. Тепловая карта, представленная на рис. 2, документирует зоны длительной или многократной фиксации взгляда.
Красным цветом обозначены места, в которых взгляд останавливался наиболее долго (или к которым
он возвращался несколько раз).
Окулографическое исследование позволяет установить, какие именно элементы дороги привлекают взгляд, а также — воссоздать логику восприятия представленной на ней информации. Оно позволяет понять, действительно ли наиболее важная информация привлекает внимание водителей. Окулографическое исследование дает разработчикам понять, как именно водитель оценивает дорожную обстановку [1].
При всех своих очевидных преимуществах методики айтрекинга имеют один существенный недостаток: с их помощью можно получить представление о движении взгляда, но нельзя объяснить, почему
взгляд задержался на каких-то конкретных элементах дороги и чем они привлекли внимание водителя.

Рис. 2. Тепловая карта
Графики движения глаз были построены с использованием программы Tobii Pro Lab (Рис. 3).
Tobii Pro Lab предоставляет комплексную платформу для записи и анализа данных глазного взгляда,
которая помогает в интерпретации поведения человека. Сочетание простой подготовки к процедурам
тестирования и передовые инструменты для визуализации и анализа, данные отслеживания глаз легко
обрабатываются для полезного сравнения, интерпретации и представления. Поддерживается широкий
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спектр исследований. Интуитивно понятный рабочий процесс Pro Lab, наряду с его передовыми инструментами анализа, позволяет большие и малые исследования своевременно и с эффективный способ без необходимости интенсивного обучения.
В дополнение к мощным инструментам анализа Pro Lab также предназначена для работы с другим программным обеспечением, обычно используемым для записи и анализа данных [2]. Это делается путем синхронизации с программным обеспечением записи с использованием TTL.

Рис. 3. Tobii Pro Lab
1. Тепловая карта (самый популярный вариант). На тестируемое изображение накладываются
результаты в виде цветовых пятен. Чем теплее цвет, тем больше внимания было уделено этому элементу (Рис. 4).

Рис. 4. Тепловая карта перемещения взора водителя
2. Карта перемещений взора. Здесь видно какие точки привлекли больше внимания водителя. А
также саму схему перемещения взгляда (Рис. 5).
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Рис. 5. Карта перемещений взора водителя
Можно сделать вывод о том, что внедрение окулографии в исследование транспортных процессов поможет решить многие задачи, связанные с безопасности движения, такие как:
1. Создание устройства бдительности, а также методик мониторинга бдительности водителя;
2. Отслеживание направление взгляда водителя (проверяет ли водитель наличие возможных
пешеходов на обочине, снижает ли скорость, чтобы уступить им дорогу) и другие.
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность прогнозирования компетенций выпускников высших учебных заведений, которые будут востребованы работодателями на рынке труда. Кроме того,
рассматриваются некоторые эвристические методы, составляющие основу Форсайт-исследований, которые могут быть применены в прогнозировании востребованных компетенций выпускников вузов.
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НЕКОТОРЫЕ ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА НА КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Kadirova Lola Alimdjanovna,
Uktamjonova Gulshoda Rustamjon qizi,
Sirazetdinov Amir Ildarovich
Abstract: the article substantiates the relevance of forecasting the competencies of graduates of higher
educational institutions, which will be in demand by employers in the labor market. In addition, some heuristic
methods are considered that form the basis of foresight studies that can be applied in predicting the
demanded competencies of graduates of higher educational institutions.
Keywords: forecasting, CBE-approach, heuristic methods, labor market, foresight technology, employers,
demand, supply.
The transition of the Republic of Uzbekistan to an innovative path of development, a radical reform of
the economy that spawns new professions dictates the need to forecast labor market demands not only in
quantitative but also in qualitative aspects, which implies the need for close interaction of the labor market with
the educational services market. The leading positions in the field of labor market forecasting are held by the
United States of America, Germany, Great Britain, Australia, France, and Canada. Based on domestic and
foreign experience, labor market forecasting takes place in the Russian Federation and the Republic of
Kazakhstan.
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For 50 years, the United States has been using the macroeconomic forecasting model, which is based
on the tool developed by V. Leontiev “input-output”, the so-called inter-industry equilibrium balance, which has
been converted into a simplified “Chase model”. In America, the Occupational Classifier “Standard
Occupational Classification Policy Committee” (“SOCPC”) contains 840 items. For the period of application of
the macroeconomic forecasting model, an information-statistical database has been accumulated, which in a
stable socio-economic situation can become the basis for the subsequent extrapolation forecasting model.
Through surveys and surveys of private and public sector employers, experts, and employment
agencies, both current demand and the prospective demand of the economy for specialists are identified. As a
result of the analysis of the survey and the data of official statistical reporting, it becomes possible to obtain
forecasts with a high degree of accuracy and detail of the vocational qualification structure of employees,
which gives a statistical error of 10%, which makes it possible to accurately identify the forecasted needs of
the economy for personnel.
 In Uzbekistan, the forecasted balance of labor resources is based on the “Methodology for
developing a balance of labor resources.” The forecast is calculated by the Ministry of Labor and Social Welfare
for the short, medium and long term. When forecasting the balance of labor resources, casual and extrapolation
methods are used. Thus, using mathematical models that incorporate the experience of foreign countries, you
can:
 evaluate the necessary workforce for the development of the economy;
 determine the economic activity of the population;
 to identify the forecasted need for sectors of the economy in qualified personnel;
 adjust student quotas.
The calculation of the number of people employed in the economy for the long term is developed using
the ARIMA model (autoregressive integrated moving average or Box-Jenkins model, Box-Jenkins
methodology) integrated model of auto regression - moving average - model and methodology for analyzing
time series. It is an extension of ARMA models for non-stationary time series, which can be made stationary by
taking differences of some order from the original time series (the so-called integrated or difference-stationary
time series). The ARIMA (p, d, q) model means that time series differences of order d obey the ARMA (p, q)
model [3].
Based on the forecast of the number of employed in the economy until 2020, an expert assessment of
the distribution of employed by major industries is made. The expert assessment of the forecast for sectoral
employment took into account programs for the development of industries and the experience of developing
countries with per capita incomes of at least 5 thousand US dollars per year.
However, in the United States and other economically developed countries there is a tendency to move
from quantitative forecasts of specialists to the forecast of competencies, which is caused by an imbalance
between the quality of training of specialists and the emergence of new requirements and new professions on
the labor market. This trend is clearly indicated in the Concept for the Development of the Higher Education
System of the Republic of Uzbekistan until 2030, approved by the Decree of the President of the Republic of
Uzbekistan of October 8, 2019, which stipulates “the creation of technology parks, Foresight centers, transfer
technology centers, startups and accelerators in higher educational institutions through a wide attracting
foreign investment, expanding the scale of paid services and other extrabudgetary funds, bringing them to the
level of scientific and practical institutions for forecasting and following the socio-economic development of the
relevant sectors, spheres and regions.”
In connection with the foregoing, we find it advisable to consider Foresight technologies based on
heuristic methods for studying the socio-economic development of regions and, accordingly, forecasting
competencies that will be in demand in the employers' market, which are usually dealt with by Foresight
centers in cases where a quantitatively determined not enough information. As a result of the application of
heuristic methods based on the experience and intuition of specialists and experts, we obtain qualitative
characteristics of the business entity. Heuristic methods can be differentiated into evaluative and evaluativesearch methods of analysis. Conditions that determine the need for heuristic methods are indicated in the
diagram (Fig. 1).
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Fig. 1. Conditions that determine the need for heuristic methods
Heuristic methods are divided into criteria-free (ranking, pairwise comparison, scoring, expert
assessment, Delphi, questioning, interviewing) and criteria (control polls, target assessment, "web", typology,
repertoire lattices). In addition, evaluation and search methods (commissions and conferences, brainstorming,
collective notepad, bank of ideas, the method of active sociological tested analysis and control, business
games, functional and cost analysis) take place. Heuristic (creative) methods are based on the opinion of
specialists, experts. When assessing the demand for competencies of graduates of higher educational
institutions, the composition of the expert group includes not only educational institutions, but also employers,
namely, representatives of state structures and business. The diagram (Fig. 2) reflects the main criteria for the
formation of a group of experts.

STAKEHOLDER
ASSESSMENT
BASED ON SELFESTEEM

FORMAL

RANDOM
SELECTION

THE
CRITERIA

PSYCHOLOGICAL
SELECTION

Fig. 2. The main criteria for the formation of a group of experts.
Consider individual forecasting methods. The idea of a typology method based on the popular theory of
positioning consists in the existence of a ready-made, unified picture of standard situations and solutions for
all. The analyst’s task is to select the position corresponding to the object of analysis for certain parameters,
and to obtain a standard solution proposed by the developers of the method.
The practical applications of this theory are the matrix of compounds (incidents) A - this is a table of
coefficients of equations compiled according to the first Kirchhoff law (ZKH) for ZKH nodes and the McKinsey
matrix used to assess the attractiveness of individual strategic business units based on two coordinates: the X
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axis characterizes the strength of the position of a strategic business unit in the industry, the Y axis is the
attractiveness of the industry.
The typology method’ implemented respectively in stages:
1. Analysis and evaluation of the object according to the specified parameters (two or more).
2. The positioning of the object in the typological scheme in accordance with the values of the parameters.
3. Obtaining recommendations in accordance with the type of the analyzed object defined by the
scheme.
Parameters can reflect both simple and complex properties. An example of a complex property is a set
of competencies, characterized by the needs of employers. In this case, the parameters may have a more
qualitative assessment. The positioning of the analyzed object (s) on the typological grid is possible in the form
of one or another mark (points, circles, etc.).
If there are developments in specific areas, the use of typological grids allows you to determine the type
of object being analyzed and take advantage of ready-made recommendations for its improvement. However,
with the typology method, you must be extremely careful. It should be borne in mind that universal “recipes”
are quite tempting with their prostate, which contrasts with the solution of creative tasks, but the benefits of
applying the recommendations received are very limited. It is better to know how to identify and solve
problems than to believe in ready-made recipes for success.
Only in combination with other methods and evaluation methods does the typology method allow us to
characterize the situation and find acceptable options for predictive management decisions.
“The expert assessment” method is based on the identification of a generalized assessment by an
expert group through statistical processing of individual, independent assessments made by experts. It is
important here to competently approach the formation of a group of experts and present such requirements to
them:
 Erudition and possession of special knowledge in the analyzed area;
 Experience in the issue at hand;
 The ability to adequately assess the development trends of the investigated object;
 Objectivity of assessment.
Experts are prepared in advance for assessment given instructions, trained in the research methodology
and provided with comprehensive information on the analyzed object.
The conclusions that we come to as a result of the analysis of foreign experience are reflected below:
Labor market forecasting is an integral part of macroeconomic forecasting of economic development.
When forecasting the needs of the economy for qualified personnel, it is necessary to take into account
factors of the formation of demand and supply of personnel in the labor market.
Forecasting should be continuous in nature. To ensure the continuity and consistency of forecast
indicators both for different horizons and for varying degrees of aggregation.
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Аннотация: В статье приводиться анализ состояния и перспективы производственные топливноэнергетических ресурсов (ТЭР) Республики Таджикистан. Представлены пути повышения энергоэфективности за счет увеличения использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Ключевые слова: Топливно-энергетический сектор, гидроэнергетика, водно – энергетические ресурсы, энергоэфективность, возобновляемый источник энергии, энергосберегающие технологий, экология.
DESCRIPTION OF ELECTROENERGY GRID OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN. STATE AND
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ELECTRIC STATIONS AND NETWORKS.
Toshtemurov Akbarsho Akhmadovich
Ghoziev Bakhtiyor Nizomudinivich,
Makhmudov Karomatullo Azizovich
Abstract: The article provides an analysis of the state and prospects of production of fuel and energy
resources (FER) of the Republic of Tajikistan. Ways to increase energy efficiency by increasing the use of
renewable energy sources (RES) are presented.
Keywords: Fuel and energy sector, hydropower, water and energy resources, energy efficiency, renewable
energy, energy-saving technologies, ecology.
Обладая более половиной водных ресурсов региона, водно-энергетическая политика республики
направлена на их рациональное и бережное использование на основе принципов сотрудничества и
взаимной выгоды. Известные Республики Таджикистан по региональным и глобальным водным проблемам признаны и поддержаны мировым сообществом. Эти предложения инициировали начало всемирного процесса нового отношения к водным ресурсам. Это является ярким свидетельством практической приверженности Таджикистана развивать взаимовыгодное сотрудничество и интеграцию по
водно-энергетическим вопросам и охране водных ресурсов со странами региона и мира.
В отличие от многих стран мира, Таджикистан имеет в значительном объёме экологически чистые, возобновляемые источники энергии. Основными из них являются гидроэнергоресурсы, которое
составляет более 527 млрд. кВт ч. в год.
Необходимо отметить, что национальная политика развития гидроэнергетики Таджикистана
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направлена не только на повышение уровня благосостояния населения республики и дальнейшего
развития экономики страны, но и на не причинение ущерба сопредельным государствам, взаимовыгодное сотрудничество.
Мощность энергосистемы Таджикистана составляет 5712,6 МВт, из которых на долю гидроэлектростанций приходится 4994,6 МВт, а на долю тепловых станций – 718 МВт. Среднегодовая выработка
электроэнергии в таджикской энергосистеме составляет около 17,0 млрд.кВт.ч.
Следует отметить, что более 98% электроэнергии, вырабатываемой в Таджикистане, получают
на гидроэлектростанциях, в том числе, 97% на крупных и средних.

Рис. 1. Установленная мощность электростанций,МВт
На территории Горного Бадахшана был внедрен первый частный энергетический проект по модели РРР (Private Public Partnership) и образована в 2002 г. компания ОАО «Памир Энержи». Компания
создана для восстановления и реабилитации системы электроснабжения Горно-Бадахшанской автономной области. Компания обслуживает 11 гидроэлектростанции по ГБАО с установленной мощностью
43,2 МВт. Энергосистемой Таджикистана, в 2009 году, совместно с Российской Федерацией была введена в эксплуатацию Сангтудинская ГЭС-1 на реке Вахш мощностью 670 МВт. В 2011г. совместно с
Исламской Республикой Иран введён в эксплуатацию первый агрегат Сангтудинской ГЭС-2 и в 2014
году сдан в эксплуатацию второй агрегат. Общая мощность данной станции составляет 220 МВт.
В соответствии с Кредитным Соглашением между Правительством Республики Таджикистан и
«Эксимбанк» Китайской Народной Республики в 2014 году осуществлён ввод в эксплуатацию первой
очереди Душанбинской ТЭЦ-2 мощностью 100 МВт. В 2015 году были начаты строительные работы
второй очереди ТЭЦ «Душанбе-2» мощностью 300 МВт.
Гидроэнергетический потенциал реки Вахш определен около 251,15 млрд. кВт ч. в год, при этом
технически возможные и экономически целесообразные гидроэнергоресурсы для строительства ГЭС
составляют 37 млрд. кВт ч. в год.
На сегодня одним из приоритетных направлений электроэнергетики Таджикистана, в которые
целесообразны вложения капитала, являются возобновляемые источники энергии.
Отдельное внимание Правительством Республики Таджикистан уделяется строительству малых
ГЭС, освоение этих возобновляемых источников энергии играет огромную роль не только в решении
социальных вопросов населения, проживающего в труднодоступных высокогорных районах страны, но
и вносит значительный вклад в сохранении экологии основных регионов, концентрирующих запасы воды для всей Центральной Азии.
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Рис. 2. Гидроэнергоресурсы
В Республике Таджикистан, за годы независимости с привлечением местного бюджета, отечественных и зарубежных инвесторов сдано в эксплуатацию 283 малых ГЭС, с общей мощностью более
27 МВт.
В настоящее время в республике за счет Государственного бюджета и международных инвесторов
ведется проектирование и строительства 10 малых ГЭС общей установленной мощностью 12,5 МВт.

Рис. 3. Установленная мощность малых ГЭС по регионам Республики Таджикистан.
В целях увеличению доступа к электроэнергии в труднодоступных и отдаленных районах страны,
ускорение экономического и социального развития ряд одоленных районов страны, увеличение возможностей вклада этих районов в продовольственную независимость страны, организации туризма и
создание современных условий отдыха, в этих экологически чистых отдаленных районах, Постановлением Правительство Республики Таджикистан за №795 от 30 декабря 2015 года, принято Программа
освоения возобновляемых источников энергии и строительства малых гидроэлектростанций на 20162020 годы.
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Программа была разработано на основании ранее проведённых исследований в сфере гидроэнергетических потенциалов страны. Приемлемый потенциальный объём выработки электроэнергии
на малых гидроэлектростанциях, в случае полной реализации осваиваются дополнительно 95,7 МВт
мощностей.
В нашей стране имеются районы, где по экономическим, экологическим и социальным условиям
целесообразно приоритетное развитие возобновляемой энергетики, в том числе нетрадиционной и малой. К ним относятся:
- зоны децентрализованного энергоснабжения с низкой плотностью населения, в первую очередь, отдалённые горные районы Таджикистана;
- зоны централизованного энергоснабжения с большим дефицитом мощности и значительными
материальными потерями из-за частых отключений потребителей энергии;
Республика Таджикистан для устойчивого развития продолжает включать совместные и неотложные шаги в сфере устойчивой энергетики в общегосударственные программы действий для успешного сочетания растущих потребностей в энергетических услугах и ограничения последствий использования и развития энергетических ресурсов.
Исходя из этого, Республика Таджикистан внесет весомый вклад не только в развитие энергетики
внутри страны, но и в стабилизацию экологической ситуации в регионе, которая связана с парниковыми
выбросами в атмосферу и резким изменением климата на планете.
Перспектива освоения относительно дешевой и экологически чистой электроэнергии в стране
огромны. Это очень важно с точки зрения регионального и глобального вклада по снижению экологического давления на природную среду, сокращения выброса углекислого газа в атмосферу и отрицательного воздействия изменения климата.

Рис. 4. Распределение электроэнергии по группам по группам потребителей, млрд. кВт ч./год
Построены линии электропередачи, которые позволяют продавать частично, излишки электроэнергии, достигающие от 3 до 5 млрд. кВт ч., в летний период.
В 2016 году Республика Таджикистан экспортировало электроэнергию за рубеж более 1,3 млрд.
кВт ч. электроэнергии, из которых 1,339 млрд. кВт ч. пришлось на долю Афганистана и 0,004 млрд. кВт
ч. на долю Кыргызстана.
В 2011 году была сдана в эксплуатацию межгосударственная линия электропередачи 220кВ
между Таджикистаном и Афганистаном
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Рис. 5. Экспорт электроэнергии
Основными магистральными и распределительными сетями в Республике Таджикистан являются линии 500-220-110кВ. Воздушные линии 500кВ служат для выдачи мощности Нурекской ГЭС и для
связи национальной энергосистемы Республики Таджикистан с объединенной энергосистемой Центральной Азии.

Рис. 6. Подстанции и линии электропередачи

Рис. 7. Центрально-Южно-Азиатская линия электропередачи проект “CASA-1000”
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В 2009 году была введена в эксплуатацию ЛЭП-500кВ «Юг-Север». Данная ЛЭП является одним
из компонентов межгосударственной сети электропередачи, которая обеспечивает объединение южной
и северной частей энергосистемы Республики Таджикистан, позволяющей обеспечить надёжное энергоснабжение Согдийской области.
Реализуется проект CASA-1000. Это строительство линий электропередач постоянного и переменного тока напряжением 500кВ, который позволит транспортировать экологически чистую и возобновляемую электроэнергию из республик Центральной Азии: Кыргызстан и Таджикистан в государствах
Южной Азии.
Выводы:
1 Для того чтобы существенно повысить энергоэффективность таджикской экономики требуется
внедрение в системах управления региональными, промышленными и корпоративными электротехническими комплексами методики оптимального управления электропотреблением, включающей этапы
создания базы данных, выявления аномальных объектов, и прогнозирования электропотребления. Это
дает возможность регионам, предприятиям и организациям извлекать из процесса энергосбережения
новые ресурсы бюджетной экономии и дополнительные конкурентные преимущества, позволяет оптимизировать объемы при приобретению электроэнергии со станции.
2 Одним из реализуемых проектов является проект “CASA-1000”, линии которого проходить через Северный часть энергосистемы Таджикистана. Рассматривая темпы развития электрических
нагрузок в энергосистеме, нужно изучать проблему долгосрочного прогнозирования.
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Аннотация: потребность в удобрениях при выращивании кукурузы на зерно определяют исходя из выноса питательных элементов запланированным урожаем, содержания подвижных элементов питания в
почве и их доступности растениям. При этом следует различать потребление растениями и потребность кукурузы в удобрениях. /1,2/.
Ключевые слова: кукуруза, кукуруза на зерно, урожай, почва, питание.
OPTIMIZATION OF THE SUPPLY OF CORN. CALCULATION OF FERTILIZER REQUIREMENTS FOR THE
PLANNED HARVEST (SOIL DIAGNOSTICS)
Korneeva Ksenia Aleksandrovna,
Yakovleva Alina Olegovna,
Vinogradov Nikita Nikolaevich
Scientific supervisor: Lidiya Nikolaevna Bashkatova
Abstract: the need for fertilizers in the cultivation of corn for grain is determined based on the removal of
nutrients by the planned harvest, the content of mobile nutrients in the soil and their availability to plants. Thus
it is necessary to distinguish consumption by plants and need of corn in fertilizers. / 1,2/.
Keywords: corn, corn for grain, crop, soil, nutrition.
В основу определения действительно возможного урожая (ДВУ) положен фактор, находящийся в
минимуме, – содержание элементов питания в почве. Определение уровня урожайности без применения удобрений является важным моментом, так как этим самым оценивается важный объект сельскохозяйственного производства – почва. В дальнейшем это позволит практически оценивать и использовать положительное действие удобрений /4/.
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𝑚·ℎ·𝑑·Кп

ДВУпвп =
(1)
Н
где ДВУПВП – действительно возможный урожай товарной продукции без удобрений, за счет питательных веществ почвы, т/га;
m – содержание в почве питательного вещества, находящегося в минимуме, мг/100г;
h – глубина пахотного слоя, см;
d – объемная масса пахотного слоя, г/см3;
KП – коэффициент использования растениями питательного элемента из почвы;
Н – потребление питательного вещества растениями на создание единицы основной продукции,
кг/т.
Для начала следует определить какой элемент находится в минимуме. Лучший способ определения, какой из элементов в почве находится в минимуме – это установление коэффициента действия
элемента, который будет применен в качестве удобрения. Наибольший коэффициент действия (К Д)
будет указывать на то, что этот питательный элемент почвы находится в минимуме и он будет лимитировать урожай возделываемой культуры (в данной работе – кукурузы) /3/.
Установление элемента, который находится в минимуме, определяется по формуле:
𝑛(оптимум)
Кд𝑛 = 𝑛(фактич.)
(2)
15
КдP2O5 =
=3
5
1.5
Кд𝑁 − 𝑁𝑂3 =
= 1.5
1.0
15
К𝐾2𝑂 =
= 1.9
8
Вывод: Урожай кукурузы на зерно будет ограничиваться всеми тремя питательными элементами,
так как КД во всех случаях больше единицы. Однако возможный урожай без применения удобрений, за
счет запасов элементов в почве, будет лимитироваться, прежде всего, фосфором, КД которого равен 3.
Исходя из выше описанных данных и данных из задания для выполнения курсовой работы, можно определить уровень урожайности кукурузы на зерно без применения удобрений.
Уровень урожайности кукурузы на зерно по азоту м учетом NМ = 65кг/га будет равен:
(1 · 30 · 1,2 + 65) · 0,70
ДВУпвп =
= 1,7 т/га
41,3
По фосфору:
5 · 30 · 1,2 · 0,15
ДВУпвп =
= 2,4 т/га
11,2
По калию:
8 · 30 · 1,2 · 0,25
ДВУпвп =
= 2,1 т/га
34,3
Вывод: Возможный урожай кукурузы на зерно без применения удобрений составит 1,7 т/га (минимум урожая без применения удобрений).
Расчет потребности ведется на создание всей биомассы растений, включая планируемый урожай, с учетом запасов элементов питания почвы /4/:
ПУ·Н−С·Кп
Д=
(3)
Ку
где Д – сезонная норма питательного элемента для обеспечения плановой урожайности, кг/га;
ПУ – планируемой урожай основной продукции, т/га;
Н – потребность растений для создания 1 т основной продукции, кг;
С – содержание питательного элемента в почве, кг/га (С=m*d*h);
КП – коэффициент использования питательного элемента из почвы;
КУ – коэффициент использования питательного элемента из удобрений.
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Необходимо определить потребность кукурузы в питательных элементах для планируемой урожайности 1,7 т/га, если чернозем выщелоченный содержал N-NO3 – 1; P2O5 – 5; K2O – 8 мг/100 г почвы.
1,7 · 41,3 − 101 · 0,70
Д=
= не требуется
0,7
1,7 · 11,2 − 180 · 0,15
Д=
= не требуется
0,2
1,7 · 34,3 − 288 · 0,25
Д=
= не требуется
0,7
Вывод: Таким образом, для получения урожайности кукурузы на зерно 1,7 т/га внесение удобрений не требуется. Почвенных запасов элементов питания (N-NO3, P2O5, K2O) достаточно для получения
ДВУ = 1,7 т/га.
Подкормка – это внесение удобрений дробными дозами в течение вегетационного периода в виде растворов или сухих удобрений. Подкормка может быть внесена или в почву, или непосредственно
на растение, тогда она называется внекорневой. Эффективность подкормки возрастает, если удобрения заделываются в почву или вносятся с поливом.
На основании установленных оптимальных уровней элементов питания в листьях, сока черешков
листьев (Эо), количественной химической характеристики интенсивности действия элемента удобрения
(b), фактического содержания данного элемента в органах-индикаторах (Эф) для целей коррекции питания Ю.И. Ермохиным была предложена формула (Д (д.в./га)) /4/:
Д=

(Эо−Эф)2
𝑏·Эф

(4)

Необходимо установить нуждаемость в проведении подкормки азотом данной культуры.
325
Д𝑁 − 𝑁𝑂3
= 1,6 мг%
200
Так как ДN-NO3 больше 1, нам необходимо проводить подкормку азотными удобрениями.
Далее необходимо установить необходимую дозу и форму азотного удобрения по формуле 4.
(325 − 200)2
Д=
= 155 кг д. в./га
0,31 · 325
Под кукурузу на зерно в подкормку будет вносится аммиачная селитра (NH 4NO3) с содержанием
действующего вещества 35 (аммиачная селитра содержит 35% азота, значит, каждый центнер (100 кг)
аммиачной селитры содержит 35 кг действующего вещества /5/). Необходимое количество NH 4NO3
рассчитывается по пропорции:
1 ц – 35 кг д.в.
Х ц – 155 кг д.в.
Х = 155*1 : 35 = 4,4 ц/га
Подкормку аммиачной селитрой осуществляют культиваторами-растениепитателями при обработке почвы в междурядьях – внутрь почвы, и специальными подкормщиками – разбрасыванием
(например- КОН-2,8).
Вывод: Из вышеописанных расчетов следует, что для получения ДВУ = 1,7 кг/га будет необходима подкормка в виде азотного удобрения NH4NO3 в количестве 4,4 ц/га.
При удобрении растений главное внимание обычно обращают на эффект урожайности, нередко
упускается из виду качество продукции. Оптимальное проявление качественного признака может не
совпадать с максимальным урожаем.
Кукурузу в первую очередь выращивают для получения зерна, которое богато жирами, углеводами, белками и витаминами группы В. По содержанию энергии зерно кукурузы превосходит прочие злаковые культуры /5/.
По листовому анализу можно провести прогноз качества зерна кукурузы, прогнозируемая величина – процентное содержание белка (Бз) /3, 4/.
Процентное содержание белка определяется по формуле:
Бз(%) = 0,140·Х(N в тканях листьев,%) + 10,55
(5)
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Известно, что Х = 3,6%, следовательно, Бз = 10,55%.
Вывод: Общее содержание белков в зерне кукурузы, по данным ВИР, колеблется от 4,9 до
23,6%. Исходя из вышеописанных расчетов, можно сказать что данная кукуруза имеет оптимальное
содержание белка в зерне (10,55), это говорит о том, что применение азотных подкормок не сказалось
на качестве продукции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении работы можно привести выводы:
1. Возможный урожай кукурузы на зерно без применения удобрений составил 1,7 т/га (минимум
урожая без применения удобрений).
2. Для получения урожая кукурузы на зерно 1,7 т/га внесение минеральных удобрений не требуется. Почвенных запасов элементов питания (N-NO3, P2O5, K2O) достаточно для получения ДВУ = 1,7 т/га.
3. Из расчетов следует, что для получения ДВУ = 1,7 кг/га необходима подкормка в виде азотного удобрения NH4NO3 в количестве 4,4 ц/га.
4. Общее содержание белков в зерне кукурузы, по данным ВИР, колеблется от 4,9 до 23,6%. Исходя из расчетов, можно сказать, что данная кукуруза имеет оптимальное содержание белка в зерне
(10,55%), это говорит о том, что применение азотных подкормок не сказалось на качестве продукции.
В завершении работы стоит сказать о эффективности разработанной системы удобрения кукурузы на зерно. Данную систему удобрения с целью оптимизации питания кукурузы можно считать эффективной, так как рассчитанные дозы удобрения и подкормок, не выявили негативного влияния на качество зерна по проведению листовой диагностики.
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ДРЕВНЯЯ РУСЬ, КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ И
ЗОЛОТАЯ ОРДА: ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ
ПРОБЛЕМ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ

Лаврикова Наталия Игоревна,

к.э.н.

Дрягин Сергей Викторович
к.п.н.
Сотрудники Академии ФСО России

Аннотация: Золотая Орда - монгольское государство, основанное в начале 40-х годов XIII столетия,
была самым крупным государством Средневековья. Ее военная мощь держала в страхе всех ближайших соседей. Дружественные отношения с Великой империей пытались установить монархии отдаленных стран. Невероятными легендами о народах, живших на территории Золотой Орды, их обычаях и
кочевой жизни, о богатстве ханов, о бескрайних степях пестрили рассказы путешественников.
Ключевые слова: Древняя Русь, Великая империя, Золотая Орда, Великое княжество Литовское,
Средневековье.
ANCIENT RUSSIA, THE PRINCIPALITY OF LITHUANIA AND THE GOLDEN HORDE: THE HISTORICAL
ROOTS OF THE PROBLEMS OF MUTUAL INFLUENCE
Lavrikova Natalia Igorevna,
Dryagin Sergei Victorovich
Abstract: Golden Horde-Mongolian state, founded in the early 40 - ies of the XIII century, was the largest
state of the middle Ages. Its military might kept all its immediate neighbors at Bay. The monarchies of distant
countries tried to establish friendly relations with the great Empire. Incredible legends about the peoples who
lived in the territory of the Golden Horde, their customs and nomadic life, about the wealth of the khans, about
the endless steppes were full of stories of travelers.
Key words: Ancient Russia, the Great Empire, the Golden Horde, the Grand Duchy of Lithuania, the middle
Ages.
«После вторжения монголов мир пришел в беспорядок, как волосы эфиопа. Люди стали подобны
волкам», - так сказал великий персидский писатель XIII в. Саади о нашествии золотоордынцев. «И был,
несомненно, прав, поскольку монгольские завоеватели захватили и разграбили огромные территории.
Их нашествию сначала подверглась Северо-Восточная Русь (1237–1239). Тогда ими были взяты такие
крупные города Владимиро-Суздальского и Рязанского княжеств как Рязань, Владимир, Москва, Суздаль, Переяславль-Залесский, Тверь, Юрьев-Польский, Городец, Кострома, Ростов, Углич и Дмитров. В
1239–1240 годах монголы вторглись на земли Южной Руси. Под их ударами первым пало Черниговское
княжество, за ним та же участь постигла и Киевское княжество. Монгольское нашествие обошло стороной только Великий Новгород, Псков, Смоленск и города Полоцкого и Турово-Пинского княжеств». [1,
c.120]
Итак, Золотая Орда - историческая справка:
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1) Возникла в 40-е годы XIII в.
2) Основатель – хан Батый (внук Чингисхана).
3) Географически располагалось между реками Иртыш и Дунай.
4) Первая столица – Сарай-Бату (75 тыс. жителей).
5) Обладала большой военной мощью (300 тыс. воинов).
6) Представляла с этнической точки зрения пеструю смесь самых разных
народов: монголы,
волжские булгары, русские, мордва, грузины и др.
7) Не было чисто кочевническим государством, включала более сотни
8) городов (Азов, Казань, Старый Крым, Тюмень и др.).
9) Расцвет приходится на время правления хана Узбека (1312-1342).
10) Золотоордынцы были веротерпимы, имели свою письменность, высоко
ценили роль
женщины.
11) После первоначального разорения русских земель, Золотая Орда
установила режим
вассальных отношений с Русью.
Взаимовлияние Руси и Золотой Орды
 Экономическое.
 Русь: строительство на территории Золотой Орды ряда городов с преобладанием русского
населения; благодаря союзу городов со степью в Золотой Орде развивались ремесла и караванная
торговля и тем самым укреплялся экономический потенциал; привлечение русского населения к возведению оборонительных сооружений (крепостей) в Золотой Орде, что было экономически выгодно,
используя дешевую рабочую силу.
 Золотая Орда: строительство на территории Золотой Орды ряда городов с преобладанием
русского населения; благодаря союзу городов со степью в Золотой Орде развивались ремесла и караванная торговля и тем самым укреплялся экономический потенциал; привлечение русского населения к
возведению оборонительных сооружений (крепостей) в Золотой Орде, что было экономически выгодно,
используя дешевую рабочую силу.
 Политическое.
 Русь: Строительство на территории Золотой Орды ряда городов с преобладанием русского
населения; благодаря союзу городов со степью в Золотой Орде развивались ремесла и караванная
торговля и тем самым укреплялся экономический потенциал; привлечение русского населения к возведению оборонительных сооружений (крепостей) в Золотой Орде, что было экономически выгодно, используя дешевую рабочую силу.
 Золотая Орда: С одной стороны, произошла консервация состояния феодальной раздробленности на территории Руси, а с другой, - власть ханов Золотой Орды выступала объединительным
фактором; в русском государстве сложилась система авторитарной власти с элементами режима восточной деспотии: произошла трансформация вассально-дружинных отношений в подданнические Золотая Орда подорвала авторитет русских земель на международной арене.
 Социальное.
 Русь: Появление русско-татарских родов за счет смешенных браков; социальная организация
русских, их быт способствовали появлению у монголо-татар “тандема” кочевого и оседлого образа жизни; рост населения Руси после 1313 года за счет притока массы православных монголо-татар в результате успешной деятельности Русской епархии в Золотой Орде.
 Золотая Орда: Многие русские люди оказались в рабстве; появление татарско-русских родов
за счет смешенных браков; на Руси не были созданы условия для зарождения III сословия – класса
предпринимателей.
 Духовно-культурное.
 Русь: Распространение духовно-культурного влияния Руси через миссионерскую и проповедническую деятельность русской церкви (в 1261 г. в ордынской столице была учреждена епархия русской церкви); развитие монголо-татарской культуры в начальном периоде существования Золотой Орwww.naukaip.ru

104

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

ды за счет потребления достижений завоеванных народов Руси; постепенная трансформация многоэтнической культуры Золотой Орды в единое целое.
 Золотая Орда: были уничтожены многие очаги русской культуры; в русском обществе произошло общее огрубление нравов; русский язык получил в своем составе ряд восточных слов; общее
снижение культурного уровня жизни русского населения.
В XIII в. происходила ожесточенная борьба Руси с иноземными нашествиями (рис.).
Итак, «благодаря Чингисхану в начале XIII столетия монгольская армия, составлявшая более 300
тысяч человек, превратилась в одну из сильнейших армий мира - со строгой иерархией, своей стратегией и тактикой, направленной единственно на завоевание новых владений. Одной из первых задач
было завоевание Китая. Затем Чингисхан обезопасил восточную границу, покорив тангутское государство Си-Ся, располагавшееся на территории Восточного Туркестана и Сибири. Далее в течение трех
лет вел непрерывное наступление на могущественную империю Цзинь в северной части Китая. Сопротивление китайцев в 1215 году было сломлено. Вскоре взор Чингисхана устремился на центр восточной культуры того времени - Хорезм. Монголы совершили переход через Тянь-Шань, захватили Бухару,
Самарканд, столицу Хорезма - Ургенч. Преодолевая огромные расстояния, они двинулись на запад.
Трудная участь постигла Индию, Афганистан, Иран, Азербайджан, Армению, Грузию. Через Северный
Кавказ войска монголов направились в Крым, где захватили Судак. Обогащенные после его взятия
огромными трофеями, монголы прошли через Перекоп и Северное Приазовье. Здесь навстречу им выступил половецкий хан Юрий Кончакович. Однако монголы разбили его. Следующим их противником
стала Русь». [2, c. 204]

Рис. 1. Борьба Руси с иноземными нашествиями
Такой представала история Золотой Орды до ее нападения на русские земли практически во
всех трудах русских и зарубежных ученых вплоть до конца XX столетия.
Неизвестная империя по имени Русь-Орда
«Впервые версия о «неправильном» изложении истории Руси интересующего нас периода прозвучала в 1996 году в книге Г. Носовского и А. Фоменко «Империя». За ней в следующем году авторы
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выпустили еще одну, которая называлась «Новая хронология Руси». Чтобы кратко и непредвзято передать суть гипотезы, выдвинутой этими любителями истории, мы решили воспользоваться характеристикой, данной ей специалистом, кандидатом исторических и доктором философских наук, профессором А. М. Буровским». [3, c.605] В своей книге «Россия, которой не было. Русская Атлантида» он пишет
о последнем труде Носовского и Фоменко: «Если передавать содержание книги предельно кратко, то
авторы претендуют на совершенно новое прочтение русской (и не только русской) истории. Все, что мы
считаем историей русского народа, Руси и Российской империи, согласно авторам - фальсифицировано. В нашем прошлом не было никакой такой Киевской Руси, не было Господина Великого Новгорода.
Тем более не существовало никакого такого монгольского завоевания Руси.
«И не могло существовать, потому что до воцарения дома Романовых от Китая до Европы простиралась огромная империя, Русь-Орда. Единое государство, разные части которого говорили на разных языках, а своих императоров-царей-ханов называли разными именами. А единая церковь империи
объединяла не только католиков и православных, но и магометан». [4, c. 112]
Авторы устанавливают множество тождеств между монгольскими, татарскими, византийскими,
русскими правителями, проводят множество параллелей, …в справедливости которых, как нам кажется, трудно сомневаться… Великий князь Дмитрий Донской - это и есть Тохтамыш, Ярослав, отец Александра Невского, - это, оказывается, и есть Батый; он же -Иван Калита. Его старший брат Георгий Данилович - это и есть Чингисхан, основатель империи; он же, «по совместительству», и Рюрик; именно с
него-то и начинаются исторические времена. Просто их знают то под одним, то под другим именем».
Примерно такую же позицию отстаивает и Александр Бушков, который считает «напрочь неверной классическую гипотезу» и пытается доказать, что происходившее в этот период на Руси укладывается в следующие тезисы:
1. Никакие «монголы» не приходили на Русь из своих степей.
2. Татары представляют собой не пришельцев, а жителей Заволжья, обитавших по соседству с
русскими задолго до пресловутого «нашествия».
3. «То, что принято называть татаро-монгольским нашествием, на самом деле было борьбой потомков князя Всеволода Большое Гнездо (сына Ярослава и внука Александра) со своими соперникамикнязьями за единоличную власть над Русью. Соответственно, под именами Чингисхана и Батыя как раз
и выступают Ярослав с Александром Невским…». [3, c. 45]
Для того, «чтобы доказать истинность всего перечисленного», по мнению Бушкова, «достаточно
перечитать многие русские летописи и труды ранних историков вдумчиво». А еще надо разобраться с
датами, которые в них указаны. Ведь все они «датируются нынешними историками исключительно на
основании «византийского» варианта летоисчисления». Между тем в мировой исторической практике
существуют и другие: антиохийская, александрийская, европейская, самарийская, иудейская… - всего
«около двухсот различных версий «даты сотворения мира». Для установления того, от какой именно
вели отсчет времени различные летописцы, требуются дополнительные расследования.
Особенно много вопросов, по мнению Бушкова, вызывает текст так называемого «Слова о погибели русской земли». По утверждению Бушкова, «самое интересное и загадочное в том, что ни один
современник тех событий (или живший во времена довольно близкие) не в силах отыскать монголов!..
Русский летописец среди народов, пришедших на Русь в Батыевой орде, ставит на первое место «куманов» - то есть кипчаков-половцев!» Таким образом, писатель делает вывод о том, что «никаких монголов нет» и «Золотая Орда представлена татарами и кипчаками-половцами». Не согласен он и с данными о численности вторгнувшегося на русские земли врага, в частности, с упоминанием в российских
дореволюционных источниках о «полумиллионной монгольской армии». Несостоятельность такой
оценки аргументируется им следующим образом: «Примитивный подсчет показывает: для армии в
полмиллиона либо четыреста тысяч бойцов необходимо около полутора миллионов лошадей, в крайнем случае - миллион. Такой табун сможет продвинуться самое большее километров на полсотни, а
вот дальше идти окажется не в состоянии - передовые моментально истребят траву на огромном пространстве, так что задние сдохнут от бескормицы очень быстро, сколько овса для них ни запасай в торках (да и много ли запасешь?). Напомню, все главные вторжения «монголо-татар» в пределы Руси,
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разворачивались зимой, когда оставшаяся трава скрыта под снегом, а зерно у населения предстоит
еще отобрать - к тому же масса фуража гибнет в горящих городах и селах…»
Проанализировав все обстоятельства описанного историками нашествия «монголо-татарских
полчищ», Бушков приходит к следующему выводу: «…огромное войско «монголо-татар» по чисто физическим причинам не смогло бы сохранить боеспособность, быстро передвигаться, наносить те самые
пресловутые «несокрушимые удары». Небольшое войско ни за что не смогло бы установить контроль
над большей частью территории Руси. Из этого заколдованного круга может выйти лишь наша гипотеза
- о том, что никаких пришельцев не было. Шла гражданская война, силы противников были относительно небольшими, и опирались они на собственные, накопленные в городах запасы фуража». Одним
из доказательств такой гражданской войны писатель считает четкую локализацию «нашествия», которая затронула конкретные районы страны. В связи с этим он уточняет: «Всякий раз, едва доведется
читать о событиях XII–XIII столетий, необходимо помнить: тогда «Русью» называли часть населенных
русскими областей - Киевское, Переяславское и Черниговское княжества. Точнее: Киев, Чернигов, река
Рось, Поросье, Переяславль-Русский, Северская земля, Курск. Сплошь и рядом в древних летописях
пишется, что из Новгорода или Владимира… «ехали в Русь!» То есть - в Киев. Черниговские города «русские», а вот смоленские - уже «нерусские»… Таким образом, к летописным сообщениям вроде
«такого-то года Орда напала на Русь» нужно относиться с учетом того, что сказано выше. Помнить: это
упоминание означает не агрессию против всей Руси, а нападение на конкретный район, строго локализованный».
Это лишь отдельные примеры доказательств, приводимых А. А. Бушковым в пользу своей гипотезы. Излагать здесь всю его аргументацию, занимающую сотни страниц, не только затруднительно, но
и нецелесообразно. Любой читатель может познакомиться с ней в полном объеме в третьей части популярной книги писателя «Россия, которой не было-3. Миражи и призраки», которая называется «Призрак Золотой Орды». И хотя многие историки не согласны с версией писателя, в частности А. Буровский, который утверждает, что «монгольское нашествие… было, жестокое и страшное» и что «династия
русских князей не тождественна татарским ханам», предположения А. Бушкова, объективности ради,
будут упоминаться на страницах этой главы и в дальнейшем. Кроме того, они могут служить одним из
вариантов разгадки многих загадочных событий, связанных с походом Золотой Орды на Русь. И первым среди них является знаменитое сражение на Калке, которое справедливо названо А. Бушковым
клубком загадок.
Что касается Великого княжества Литовского, то целесообразно структурировать следующую историческую справку.
1) Литовское государство возникло только в 30-е годы XIII века.
2) Основатель – литовский князь Миндовг.
3) Столица – г. Новогрудок.
4) Впервые упоминается в русских летописях в 1219 году.
5) Главная причина возникновения – опасность со стороны агрессивных рыцарских орденов крестоносцев.
6) Миндовг объединил не только литовские племена, но и земли Черной Руси. Он поддерживал
союз с А. Невским и галицким князем Даниилом Романовичем, за которого отдал свою дочь.
7) Литовцы в это время были еще язычниками.
8) За право христинизации Литвы соперничали православие (Русь) и католицизм (Польша и Тевтонский орден).
9) Миндовг было принял католичество (1251 г.), но это было лишь его ловким политическим маневром. Через несколько лет он вернулся в язычество, чтобы продолжить борьбу с Тевтонским орденом за независимость Литвы.
10) В 1263 году погиб в результате заговора враждебных князей. После его смерти в Литве
наступил период Смуты и междуусобиц.
По оценке историка Любавского, в сущности литовско-русское государство в XIV веке представляло конгломерат земель, объединенных только подчинением власти великого князя, но стоявXII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ших особняком друг от друга и не сплотившихся в единое политическое целое.
В конце XIV века литовско-русскому государству пришлось пережить тяжелый и опасный национально-политический кризис. После смерти князя Ольгерда в в литовской великокняжеской семье
начались раздоры и борьба за власть. Великим князем Литвы стал один из сыновей Ольгерда – хитрый
и жестокий Ягайло.
Особенности функционирования Литовско-Русского государства при правлении Ягайло (13771391) состояли в следующем:
 усиление влияния католической Польши на внутреннюю политику и жизнь Литвы;
 согласие Ягайло на женитьбу с дочерью польского короля Людовика в целях укрепить свою
власть и получить помощь от Польши для борьбы с немцами и непокорными братьями;
 принятие в 1386 году Ягайло католичества и получение статуса польского короля под именем
Владислава;
 угроза потери государственной самобытности Литвы вызвала открытое восстание князей и
бояр во главе с двоюродным братом Ягайло – Витовтом;
 Ягайло вынужден был пойти на уступки и в 1392 году заключается соглашение, по которому
Витовт признается пожизненным великим князем Литовским под суверенитетом польского короля.
Таким образом, c 1392 года в Литовско-Русском государстве возникает тандем правления «Ягайло-Витовт». Фактически Витовт выступал как самостоятельный и независимый политик государства. В
1413 году на Гродельском польско-литовском съезде был заключен новый договор об унии, согласно
которому было признано постоянное существование великого князя литовского под суверенитетом короны Польской. И хотя полякам не удалось присоединить Русско-Литовское государство, Договор об
унии оказал существенное влияние на социально-политический строй Великого княжества Литовского: укрепил позиции землевладельческой аристократии и воспрепятствовал созданию в Литве сильной
наследственной монархии.
Таким образом, целесообразно выделить следующие особенности отношений Руси и Литвы в XV
– начале XVI вв.:
1) Усиление религиозной и национальной вражды внутри литовско-русского государства.
2) Принятие частью русской аристократии католической веры.
3) Основная часть русского населения остается православной.
4) Постепенный отток русского населения на свои земли.
5) Отвоевание Русью у Литвы своих земель и постепенное восстановление бывших границ.
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Аннотация: в статье рассмотрены межкультурные связи России с зарубежными странами в конце XX–
начале XXI вв. В качестве примеров взяты такие страны, как Япония, США (тихоокеанское побережье),
Греция. В качестве критерия выделена театральная сфера. Приведены различные формы сотрудничества стран (фестивали, совместные проекты).
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NTERCULTURAL INTERACTION BETWEEN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES IN THE THEATRICAL
SPHERE IN THE LATE XX-EARLY XXI CENTURIES.
Kabaeva Tatyana Ilyinichna
Abstract: the article considers Russia's intercultural relations with foreign countries in the late XX-early XXI
centuries.as examples, such countries as Japan, the USA (Pacific coast), Greece are taken. As a criterion, the
theatrical sphere is singled out. Various forms of cooperation between the countries (festivals, joint projects)
are presented.
Keywords: theater, sister cities, Japan, Pacific coast of the USA, Greece, intercultural relations.
Внешняя культурная политика страны является одним из важных компонентов стабильного положения государства на мировой арене. Налаживание межкультурных связей способствуют дипломатические отношения между государствами. Также происходит объединение различных народов, улучшение взаимопонимания между ними.
Большую роль в распространении театральной русской культуры в Японии играет личная инициатива любителей театра [1, с. 177]. Эти люди объединяются в организацию любителей театра, избирают председателя данного сообщества, имеют общую кассу. Организация отслеживает, какие коллективы приезжают на гастроли, и обеспечивает покупку билетов на постановку конкретной театральной
труппы.
Началом русско-японского взаимодействия в театральной сфере стало начало XXI в. В 2000-х гг.
закрепилась традиция организации в Москве «Японской осени», в Санкт-Петербурге – «Японской весны» [1, с. 178]. Также фестивали проходят в Екатеринбурге, Ижевске, Перми, Чебоксарах. В 2002 г. была заложена традиция организации фестиваля русского театра в г. Сидзуока [2, с. 178]. Ведущее положение в межкультурном взаимодействии занимают Приморский край и Хабаровский край.
Сотрудничество осуществляется на основе контрактов, заключённых между приморскими и
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японскими театрами. Так, в основе работы Приморского краевого театра кукол лежит тройственное соглашение с театром кукол «Сеул» (Республика Корея) и японским фондом «Современный кукольный
театр», подписанное в 1995 г. В рамках данного соглашения проводятся ежегодные фестивали театров
кукол [1, с. 179].
О. И. Казаков отмечает, что российские общественные организации действуют менее активно и
эффективно, чем структуры Японии [3, с. 67]. Причиной является недостаточное финансирование российских правительственных и общественных организаций [1, с. 179].
Также Россия налаживала межкультурные связи с США. История побратимских отношений между странами началась с 10 сентября 1991 г., когда Владивосток заключил договор о побратимских связях с Сан-Диего. Затем подобные договора были подписаны ещё с двумя американскими городами:
Джуно (октябрь 1991 г.) и Такомой (9 октября 1992 г.) [5].
Одной из форм взаимодействия в культурной сфере была финансовая помощь, оказанная России со стороны США. В период 1990-1995 гг. американское правительство выделило 219 млн. 326 тыс.
долларов на различные культурные и образовательные проекты [6, с. 162-163]. Повышенный интерес
наблюдается к контактам в области театрального дела. На протяжении 1990-х-2000-х гг. совершались
гастроли российских и американских трупп. В 1992 г. в Приморском краевом камерном театре драмы
(Владивосток) состоялась премьера спектакля по пьесе У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» в постановке Д. Эджкома. В 1996 г. спектакль «Месяц в деревне» был представлен режиссёром Приморского
драматического театра им. Горького, Ефимом Звеняцким, в г. Футхилл, штат Калифорния [4]. В 2000 г.
американский режиссёр-постановщик Ф. Снид поставил на сцене театра им. Горького пьесу «Дракула».
Спустя несколько лет после этого, владивостокский театр во главе с художественным руководителем
Звеняцким выступил на гастролях в рамках фестиваля театрального искусства в штате Колорадо
(США) с постановкой спектакля по пьесе Н. Гоголя «Ревизор» [4].
Лишь вначале XXI в. межкультурные связи Владивостока и тихоокеанского побережья США стали
стабильными. Контакты перестали ограничиваться только тихоокеанским побережьем США, но и распространились на восток страны, что послужило дальнейшему укреплению отношений между Дальним
Востоком и США в сфере культуры [4].
Заключению новых побратимских отношений способствовал российский проект перекрёстного
года. Один из наиболее ярких примеров – Перекрёстный год Россия-Греция в 2016 г., в рамках которого
был осуществлён в том числе фестиваль «Петербургский театральный сезон в Афинах» [7, с. 204].
Главная цель: обеспечить программу мероприятиями, представляющими общие пересечения национальных культур [7, с. 205]. Гастролировали московские театры (в том числе театр им. Е. Б. Вахтангова
с постановкой «Царь Эдип» на сцене греческого амфитеатра). Постановка на сцене классиков мировой
литературы А. П. Чехова и Ф. М. Достоевского на сцене Национального театра Греческой республики
[7, с. 205]. На эти постановки были выкуплены все билеты. В этом случае культурная политика в долгосрочной перспективе оказалась несостоятельной в связи с переменой политического курса. Афины так
и не стали побратимом Санкт-Петербурга.
Побратимство городов обусловлено поддержкой их органов местной власти. Официально города
становятся побратимами после церемонии подписания договора о дружбе, сотрудничестве, установлении партнёрских отношений.
Каждый культурный проект побратимских городов в своём коде имеет потенциал нейтрализации
негативных последствий материального разорения. В случае обнаружения разницы по экономическому
или политическому устройству возникает серьёзный диссонанс в отношениях, в то время как различие
национальных культур – высокий потенциал для возможности диалога [7, с. 206].
Таким образом, межкультурные связи между Россией и зарубежными странами способствуют росту потенциала регионального сотрудничества, воспитанию толерантности и уважения многообразия
национально-культурных убеждений. Именно искусство сплачивает людей разных стран. Театральные
фестивали и проекты способствуют обмену опытом, новаторству, а также просвещению граждан. Российские театральные постановки пользуются большим спросом в мире, так как наши труппы играют по
системе Станиславского. Это уникальная система, которую пытаются перенять у нас многие страны.
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Также большому успеху способствуют постановки русской классической литературы, которой восхищается весь мир.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУДИТОРСКОЙ
ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ

Ивченко Алла Юрьевна
студент
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ) »
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Аннотация: Каждого владельца бизнеса интересует, будет успешной или убыточной осуществляемая
им коммерческая деятельность. Итог финансово-хозяйственной деятельности в виде прибыли свидетельствует о правильности принятых управленческих решений. А неудовлетворительный результат
деятельности является следствием недостаточного контроля со стороны руководства над бизнеспроцессом. Грамотный процесс управления предполагает комплексный контроль финансовохозяйственной деятельности, который выражается в проведения аудиторской проверки финансовых
результатов, которая по-разному осуществляется в отечественной и зарубежной практике. Зарубежные
аудиторские организации и независимые аудиторы проводят детализированную оценку деятельности
предприятия в долгосрочной перспективе с применением таких прогрессивных методов увеличения прибыльности бизнеса как CVP-анализ, который только начинает использоваться в российской практике.
Ключевые слова: аудит, финансовые результаты, финансовая деятельность организации, затраты,
рентабельность, конкурентоспособность, увеличение прибыли, внутренний контроль.
PRACTICAL ASPECTS OF THE AUDIT OF FINANCIAL RESULTS IN DOMESTIC AND FOREIGN
PRACTICE
Ivchenko Alla Yuryevna
Scientific adviser: Maksakova Maria Nikolaevna
Abstract: Each business owner is interested the commercial activities his business and it will be successful or
unprofitable. The result of financial and economic activities in the form of profit indicates the correctness of
management decisions. And the unsatisfactory result of the activity is the result of insufficient control by the
management over the business process. A competent management process involves a comprehensive control
of financial and economic activities, which is expressed in the audit of financial results, which is carried out
differently in domestic and foreign practice. Foreign audit organizations and independent auditors conduct a
detailed assessment of the enterprise’s activities in the long term using progressive methods to increase
business profitability such as CVP analysis, which is just beginning to be used in Russian practice.
Key words: audit, financial results, financial activity of the organization, costs, profitability, competitiveness,
profit increase, internal control, profit
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Востребованность производимого продукта или оказываемых услуг среди потребителей напрямую влияет на получение прибыли. Однако, как показывает практика, проблемы, связанные с ведением бизнеса, возникают из-за неумелого управления руководителей. Отсутствие комплексного контроля
со стороны руководства негативно сказывается на хозяйственной деятельности организации и может
привести к формированию отрицательного финансового результата. Чтобы это предотвратить, собственники прибегают к самому оптимальному решению проблемы – аудиторской проверки финансовохозяйственной деятельности, с помощью которой организация сможет реализовать производственный
потенциал и оптимизировать важнейший показатель своей деятельности – финансовый результат.
Существует некоторая разрозненность во мнениях ученых относительно понятия финансового
результата и его значения для деятельности организации. Среди отечественных экономистов относительно проблематики определения финансового результата наиболее популярны высказывания Г.В.
Савицкой, И.А. Бланка, П.И. Камышанова.
Так, Г.В. Савицкая считает, что финансовые результаты деятельности организаций характеризуются суммой полученной прибыли и рентабельностью, а в свою очередь прибыль является «частью
чистого дохода, который получают субъекты хозяйствования непосредственно после реализации продукции, товаров, услуг».
И.А. Бланк выделяет значение для деятельности организации именно балансовой (совокупной) прибыли, называя ее «одним из важнейших результатов финансовой деятельности предприятия» [1, c. 59].
Согласно мнению П.И. Камышанова, финансовый результат деятельности организации является
приростом или уменьшением капитала, вызванным ее предпринимательской и иной деятельностью.
Экономист считает, что финансовый результат в виде прибыли является превышением доходов над
расходами.
В мировой практике большинство зарубежных экономистов выделяют три основных подхода к
определению финансового результата.
Первый подход состоит в определении финансового результата как разницы между величиной доходов и расходов деятельности организации; такое определение наблюдается и в российской практике.
Второй подход подразумевает под прибылью составляющую собственного капитала, то есть его
прирост в течение определённого периода времени [2, с. 3], а сам финансовый результат называет
изменением величины собственного капитала организации в течение отчётного периода.
Третий подход заключается в том, что финансовый результат определяется в виде изменения
величины чистых активов организации в течение отчётного периода, причем величина чистых активов
определяется как стоимостная оценка совокупного имущества организации за вычетом общей суммы
его задолженности и дополнительных взносов владельцев.
Оптимизация финансового результата организации в первую очередь предполагает анализ
осуществляемой на ней деятельности с помощью ряда показателей. Такими показателями, комплексно
характеризующими эффективность деятельности предприятия, являются прибыль и рентабельность.
Основное, на что нацеливается деятельность любой коммерческой организации – это получение
прибыли. Однако нельзя считать бизнес успешным, судя только по размерам валового дохода, так как
понятие «прибыль» многогранно и интерпретируется в зависимости от того, с какой точки зрения его
рассматривать.
Анализ современной экономической литературы также свидетельствует об отсутствии единого
понимания понятия прибыли [3, c.176]. Но если исследовать прибыль как категорию рыночных отношений, то она отражает доход, полученный организацией в процессе хозяйственной деятельности, и выполняет определенные функции.
Насколько достоверно и полно отражена информация о финансовом результате в отчетности организации может показать аудиторская проверка. Целью такой проверки является формирование мнения о достоверности конечного финансового результата и полноте его отражения в бухгалтерской финансовой отчетности организации [4, c. 60].
В российской практике, процесс аудита, который включает проверку финансовых результатов
деятельности организации, делится на четыре этапа, а в западных аудиторских фирмах стратегия
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аудита включает до десяти этапов.
Первый этап подразумевает систематизирование необходимой информации для аудитора, которое предполагает сбор данных об экономической деятельности организации и определении их влияния
на план аудиторской проверки.
Второй этап заключается в разработке стратегии аудита, также проводится оценка степеней
аудиторских рисков. Важным моментом в осуществлении стратегии аудита является принятие решения
о том, следует ли подвергать проверке эффективность экономической политики и методики структур
внутреннего контроля для сокращения объема проверки остатков по счетам.
Третий этап состоит непосредственно в осуществление аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности проверяемой организации. Мнение аудитора основывается на собранных им в
ходе аудита достаточных и уместных аудиторских доказательствах. Аудитором регистрируется и оценивается определенное количество фактов для подтверждения достоверности данных, содержащихся
в бухгалтерской финансовой отчетности организации.
На четвертом заключительном этапе аудиторской проверки финансовых результатов составляется аудиторского заключения, в котором аудитор выражает свое мнение относительно достоверности
ведения бухгалтерского учета в организации и формирования финансовой (бухгалтерской) отчетности.
В аудиторском указываются выявленные в ходе проверки недостатки и рекомендации по их устранению в организации. При этом должен соблюдаться принцип независимости – профессиональный принцип аудита, который понимается как неподчинение любому давлению и полное отсутствие личного интереса к результатам проверок.
В зарубежной практике проведения аудита финансовых результатов собственно сама проверка
ориентирована на перспективный (прогнозный) анализ финансовых результатов. Важным моментом в
нем является рассмотрение индикаторов с позиций будущей перспективы: месяц, квартал, год, 2–3 года, от 5 лет. Оценка финансовых результатов деятельности организации проводится при сравнении
значений показателей текущего и предшествующего периодов. Исключается из рассмотрения ценовое
влияние в условиях инфляции, что обеспечивает сопоставимость показателей. Также, для более детализированного анализа в интересах заказчика аудиторской проверки проводится анализ резервов роста прибыли на предмет реальной возможности их реализации. После данной процедуры составляется
подробный отчет, который включает в себя прогнозные расчеты на соответствующий период времени.
На данный момент большинство экономистов европейских стран, а также Америки, приходят к
выводу, что именно комплексный контроль за деятельностью организации со стороны руководства
способствует достоверному и полному отражению данных в отчетности. Сюда входит и внутренний
контроль, который является одним из инструментов зарубежного управленческого учета и имеет
множество средств для своего осуществления на предприятии. Одним из таких средств Хассан А. Саид
в своей статье «Использование различных распределений вероятностей для метода управленческого
учета: CVP-анализ», напечатанной в американском журнале «Бизнес и бухгалтерский учет» называет
CVP-анализ, который только начинает использоваться в российской практике. Хассан А. Саид
утверждает, что «практически все реальные бизнес-решения принимаются в условиях
неопределенности, и применение аналитических подходов может принести пользу», а «модель CVPанализа, которая включает условие неопределенности, имеет применение не только в
производственном секторе, но также и для организаций, оказывающих финансовые услуги» [5, c. 6].
Если обобщить определения, представленные в зарубежной экономической литературе, что получается следующее определение CVP-анализа («Cost–Volume–Profit»): изучение зависимостей финансовых результатов от затрат, объема производства и реализации и выявление оптимальных пропорций между переменными и постоянными затратами, ценой и объемом реализации с целью увеличения прибыльности бизнеса и минимизации предпринимательского риска.
CVP-анализ включет в себя ряд элементов:
 Маржинальный доход – разница между выручкой предприятия от продажи продукции (работ,
услуг) и суммой переменных затрат.
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 Производственный леверидж – механизм управления прибылью предприятия в зависимости от
изменения объема реализации продукции (работ, услуг).
 Порог рентабельности (точка безубыточности) — показатель, при котором выручка предприятия
от продажи продукции (работ, услуг) равна всем его совокупным затратам.
 Маржинальный запас прочности — процентное отклонение фактической выручки от продажи
продукции (работ, услуг) от пороговой выручки (порога рентабельности).
В зарубежной практике CVP-анализ часто называют анализом точки безубыточности или
ВЕР («break-even point» - порог рентабельности), при которой выручка и объем производства предприятия обеспечивают покрытие всех его затрат [6, c. 258].
Существует три метода вычисления точки безубыточности или порога рентабельности используют три метода: наиболее распространенный метод уравнений, маржинального дохода и графический.
Первый метод – метод уравнений. Для определения точки безубыточности (порога рентабельности) методом уравнений применяется следующая формула:
Прибыль = (Цена за единицу * Кол-во единиц) — (Переменные затраты на единицу * Кол-во единиц) — Постоянные затраты
В Таблице 1. даны значения показателей производственного предприятия.
Известно, что в точке безубыточности прибыль нулевая, поэтому должно соблюдаться условие
равенства выручки и суммы переменных и постоянных затрат. Точку безубыточности примем за х.
Таблица 1.
Показатели (в рублях)
Выручка от реализации
Переменные затраты
Маржинальный доход
Постоянные затраты
Прибыль

Показатели производственного предприятия
Объем производства, 500 шт.
Всего
На единицу
375000
750
250000
500
125000
250
80000
45000

750х = 500х + 80000 + 0;
250х = 80000;
х = 320,
Таким образом, безубыточность реализации производимой продукции достигается при объеме
320 шт. В денежном эквиваленте значение точки безубыточности будет равно 240000 руб. (750
руб.*320 шт.).
При графическом методе нахождение точки безубыточности (порога рентабельности) сводится к
построению комплексного графика «затраты—объем—прибыль».
Использование CVP-анализа («Cost–Volume–Profit») при осуществлении аудиторской проверки
финансовых результатов в отечественной практике поможет дать более подробную рекомендацию для
определения направления развития организации.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. В первую очередь, отечественная практика
рассматривает финансовый результат как итог хозяйственной деятельности, выраженный в виде прибыли или убытка, которые складываются из доходов и расходов организации. В зарубежной практике
это понятие дополняется приростом собственного капитала или чистых активов в зависимости от используемого подхода.
Общим моментом мировой практики, включая российскую, является отражение информации о
финансовых результатах в обязательном для составления Отчете о финансовых результатах (в зарубежной практике используется аналогичный Отчет о прибылях и убытках).
Главным отличием от отечественной практики является ориентированность иностранных эконоwww.naukaip.ru

116

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

мистов на детализированную оценку деятельности предприятия в долгосрочной перспективе с применением таких прогрессивных методов увеличения прибыльности бизнеса как CVP-анализ, рациональное использование ресурсов и выявление и использование внутренних резервов (ВИВР), "конвейерный
контроль", основанный на непараметрической выборочной статистике – синтезе динамических нормативов и оценке направления развития любой системы.
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Аннотация: в работе раскрывается экономическая эффективность проведения аудита в несостоятельных организациях, которая аргументируется следующим: прирост суммы конкурсной массы за счет финансовых консультаций и правового сопровождения аудиторов значительно превосходит расходы на
оплату аудиторских услуг.
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ECONOMIC EFFICIENCY OF AUDIT IN THE ORGANIZATIONS WHICH ARE IN BANKRUPTCY
PROCEDURE
Fomicheva Tatyana Viktorovna
Scientific adviser: Maksakova Maria Nikolaevna
Abstract: the paper reveals the economic efficiency of audit in insolvent organizations, which is justified by the
fact that the increase in the amount of the bankruptcy estate due to financial advice and legal support of
auditors significantly exceeds the cost of audit services.
Key words: audit, bankruptcy, efficiency, bankruptcy estate, analysis
На современном этапе развития, по данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в России отмечается тенденция возобновления роста количества обанкротившихся организаций.
В 2018 году в АС субъектов РФ согласно данным статистики поступило 2 млн 100 тыс. исковых
заявлений. Это на 7,6 % больше показателя 2017 года – 1 млн 951 тыс. Также по сравнению с 2017 годом увеличилось число заявлений о признании должника несостоятельным (банкротом) на 21 % и составило примерно 96,0 тыс. (2017 год – 79,4 тыс., 2016 год – 67,7 тыс.).
После некоторого снижения и стабилизации, в первом квартале 2019 года, было выявлено увеличение числа хозяйствующих субъектов, признанных банкротами на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом среди основных причин указанной тенденции, эксперты называют определенную стагнацию в экономике и кризис неплатежей.
В условиях кризисного состояния организации, конкурсными управляющими, а также руководителями самих организаций-банкротов, инициируются аудиторские проверки, необходимость проведения
которых обусловлена следующими причинами: определение законности проводимых сделок; необхоwww.naukaip.ru
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димость реализации аналитических процедур и проведения финансового анализа деятельности компании для формирования аналитической базы, которая может способствовать выходу организации из
кризисного состояния и т.д.
Таким образом, помимо выражения мнения о соответствии законодательству совершаемых операций, приоритетными задачами аудитора при проведении проверок организаций в процессе их банкротства, становятся: комплексная оценка деятельности предприятия, определение его жизнеспособности, определение резервов наилучшего использования всех видов ресурсов, а в отдельных случаях и
разработка мероприятий по улучшению финансового положения хозяйствующего субъекта.
Привлечение аудиторов к работе с экономической, правовой и финансовой информацией в несостоятельных организациях, приобрело распространение в аудиторской практике и разработка основных теоретико-методологических вопросов данного направления остаются актуальными и практически
значимыми.
Аудиторские услуги в процедурах банкротства ориентированы на анализ сделок должника с
имуществом в промежуток вплоть до введения процедуры банкротства организации. Необходимость
проведения анализа сделок обусловлена, в первую очередь, целевой направленностью обозначенной
процедуры. Основными задачами при этом выступают: определение соответствия проводимых сделок
требованиям действующего законодательства; установление законности и правомерности действий
должностных лиц; выявление экономически неэффективных и нецелесообразных операций; определение предпосылок роста неплатежеспособности хозяйствующего субъекта и т.д. Кроме того, одним из
важнейших аспектов при проведении анализа сделок является выявление сделок, которые не соответствуют рыночным условиям. К таковым можно отнести сделки, целью которых служит замена имущества организации наименее ликвидным, либо, в результате которых происходит приобретение неликвидного имущества. Как правило, отличительным признаком сделок, не соответствующих рыночным
условиям является их оформление на априори невыгодных условиях для экономического субъекта.
Причем подобные условия могут касаться не только стоимости объекта сделки, но и прочих условий ее
осуществления (сроков, видов и периодичности платежей и т.д.)
Под проверку попадают сделки, которые были проведены в течение трех лет до признания организации несостоятельной (банкротом). Согласно п. 1 ст. 61.6 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: «все имущество, которое изъято у должника по сделке,
признанной недействительной возвращается в конкурсную массу. В случае невозможности возврата
имущества в конкурсную массу в натуре покупатель должен компенсировать реальную стоимость этого
имущества на момент его приобретения» [1, 125].
По мнению многих руководителей, обращение к услугам аудиторских организаций при проведении процедур банкротства является малоэффективным, и лишь увеличивает расходную часть бюджета
организаций, находящихся в условиях тяжелого финансового положения. Однако потенциальный эффект, достигаемый по результатам оказания аудиторских услуг организациям в условиях финансовой
несостоятельности, который не всегда очевиден на первый взгляд, всегда выше затрат, связанных с
их оплатой. Кроме того, организации-банкроты могут обладать значительными активами, которые могут покрыть ее обязательства перед кредиторами при условии отсутствия фактов совершения недобросовестных действий с ними со стороны организации-должника. В связи с чем, использование услуг
аудиторских организаций становится объективно необходимой составляющей при проведении процедур банкротства.
Таким образом, экономическая эффективность аудита в несостоятельных организациях обосновывается тем, что прирост суммы конкурсной массы за счет финансовых консультаций и правового
сопровождения аудиторов существенно превышает расходы на оплату аудиторских услуг.
Положения пункта 1 статьи 20.3 ФЗ № 127-ФЗ [1, 39] позволяют финансовому управляющему
привлекать для обеспечения осуществления своих полномочий (на договорной основе) третьих лиц, с
оплатой их работы за счет средств должника. Так как, приоритетной целью конкурсного производства
выступает соразмерное удовлетворение требований кредиторов, привлечение аудиторов, в том числе
для анализа сделок организаций-банкротов, безусловно, будет содействовать реализации главной цеXII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ли конкурсного производства. Услуги независимого аудитора при анализе сделок с активами, как правило, способствуют приросту конкурсной массы, которая в свою очередь определяется как источник
покрытия расходов, связанных с конкурсным производством.
В качестве основной цели оказания аудиторских услуг при несостоятельности экономических
субъектов, на наш взгляд, следует определить повышение эффективности проведения процедур банкротства. Для ее реализации, необходимо решение задач, которые определяются в процессе формировании аудиторского задания, при составлении общей стратегии оказания аудиторских услуг в отношении организаций при прохождении процедур банкротства. Основные из них приведены на рисунке 1.
Задачи аудиторского
задания

связанные с аудитом деятельности до введения
банкротства

связанные с аудитом проведения процедур банкротства

выявление признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства

проверка целесообразности расходов
по проведению процедуры банкротства

проверка экономической целесообразности сделок по отчуждению
имущества и уступке дебиторской
задолженности

оценка действий арбитражного управляющего по формированию конкурсной массы, предпринятых мер по поиску и возврату имущества в конкурсную массу и взысканию дебиторской
задолженности

выявление возможных путей вывода активов из-под контроля предприятия
анализ изменений состава, структуры и стоимостной оценки имущества по балансу и учетным данным
должника

проверка полноты проведения инвентаризации арбитражным управляющим
и достоверности ее результатов

проверка ведения реестра требований
кредиторов и выплат по нему

разработка мероприятий по увеличению суммы средств от реализации конкурсной массы

Рис. 1. Задачи аудиторского задания при прохождении проверяемым субъектом процедур
банкротства
Экономическая эффективность аудиторских услуг «как одного из методов управления в несостоятельных организациях, может рассматриваться в следующих аспектах [3, 29]:
1) увеличение конкурсной массы в результате поступления активов по операциям (сделкам), признанным недействительными;
2) анализ сформировавшейся задолженности в период до введения процедуры банкротства организации, результаты которого имею все шансы послужить причиной уменьшения величины установленных требований кредиторов в сопоставлении с данными должника;
3) обеспечение контроля за проведением процедур банкротства и деятельностью конкурсного
управляющего, предотвращения необоснованного расходования средств конкурсной массы».
Опираясь на положения статьи 131 федерального закона № 127-ФЗ, в качестве конкурсной масwww.naukaip.ru
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сы следует понимать все без исключения имущество должника, которое существует на дату введения
процедуры конкурсного производства, за исключением того что выявлено в процессе него.
Со стороны организаций-банкротов возможно проведение сделок, связанных с переоценкой активов, а также снижением их стоимости. При этом реализация данных сделок, связанная с изменением
состава и стоимости активов, может носить как позитивные, так и негативные последствия для изменения конкурсной массы. Использование услуг аудитора в процессе процедур банкротства, позволяет
оценить и финансовые потери и определить скрытые резервы повышения стоимости активов, пригодных для покрытия обязательств должника.
При этом в процессе конкурсного производства важнейшим аспектом является определение «качества конкурсной массы», которое характеризует возможность получения средств от реализации
имущества должника и взыскания дебиторской задолженности.
Позитивные изменения связаны с выводом имущества из-под контроля организации в период
предшествующий банкротству организации, с последующим оспариванием подобных сделок конкурсным управляющим на основании рекомендаций аудиторов. Отрицательное изменение конкурсной массы связано с хищением имущества должника из-за не организованной должным образом его охраны.
Рассматривая итоги оценки имущества несостоятельной организации, аудитор должен иметь в
виду, что конкурсный управляющий способен производить оценку имущества, как самостоятельно, так
и с привлечением независимых специалистов.
При проверке нужно принимать во внимание, что согласно ст. 12 ФЗ от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» [2, 12] «стоимость, полученная в результате оценки, является рекомендуемой минимальной стартовой ценой в целях заключения сделок по продаже
имущества». Таким образом, оценка имущества остается прерогативой собственников компаниидолжника, которые, по своему усмотрению могут учитывать результаты независимого оценщика.
Благоприятным фактором, способствующим совершению недобросовестных действии организаций-банкротов выступает, предусмотренная в законодательстве, привилегированная очередь погашения требования кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества должника. Последние, имеют право приоритетного удовлетворения своих требований перед другими кредиторами, при
недостаточности средств у организации – должника.
В связи с этим в предшествующий банкротству период должника совершаются недобросовестные сделки (операции) по увеличению сумм кредиторской задолженности или по формированию залога
по обязательствам для внесения кредитора в привилегированную очередь. Данное объясняет необходимость аудиторской проверки в отношении формирования кредиторской задолженности с целью раскрытия аналогичных подозрительных сделок. В дальнейшем они имеют все шансы быть признанными
недействительными в судебном порядке, а последствия недействительности сделок - учтены арбитражным судом при определении размера установленных требований кредиторов и отнесении их в ту
или же другую очередь.
Таким образом, экономическая эффективность привлечения аудиторов в процедурах банкротства связана с использованием их профессиональных знаний и способностей в целях решения последующих задач:
 анализа состава имущества организации банкрота и сделок с ним в период, предшествующий
банкротству;
 выявление и оспаривание экономически неэффективных, нецелесообразных и незаконных
сделок;
 оценки достаточности конкурсной массы с целью возмещения задолженности перед кредиторами;
 увеличение конкурсной массы организации-должника;
 проведение мероприятий, способствующих повышению качества конкурсной массы;
 и т.д.
Как следствие, на наш взгляд, целесообразно сделать вывод, что привлечение аудиторов, при
проведении процедур банкротства, безусловно способствует повышению их эффективности.
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STAFF CONTROLLING
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Abstract: The article considers the need for the use of personnel controlling as a system for managing the
organization’s processes, which can increase the organization’s investment attractiveness.
Key words: personnel, controlling, investments, functional duties.
Современные реалии заставляют организации думать не только о конкуренции и реализации
продукции, но и о развитии своей финансово-хозяйственной деятельности, готовиться заранее к этим
преобразованиям, связанными с привлечением инвестиционных средств, учитывать все изменения,
которые происходят на каждом этапе данного процесса не только сегодня, но и те, которые будут происходить в будущем. Такой подход особенно необходим для организаций, основные производственные
и управленческие задачи которых ориентированы на выполнение производственной программы, влекущие за собой решение данных вопросов комплексно и целостно, с последующей оценкой уровня и
динамики возникающих изменений в бизнес-процессах организации и в выполнениях определенного
круга функциональных обязанностей, чем несомненно усложняют управленческие задачи.
Организация системы контроллинга персонала в этих условиях многократно усиливает функцию
контроля со стороны руководства и направлена на решение конкретных задач, являясь при этом составной частью процесса принятия управленческих решений.
Первоочередная задача организации системы контроллинга персонала – диагностика работы
кадрового состава, анализ эффективности выполнения им своих функциональных обязанностей и разработка мотивирующих мероприятий направленных на реализацию общих стратегических целей организации [1, с. 34]. В соответствии с этой интерпретацией система контроллинга в части персонала организации является регулярной фазой процесса принятия управленческих решений. При этом решаемые управленческие задачи становятся все более значимыми, так как данная работа непосредственно
связана с распределением и закреплением функциональных обязанностей, а многоуровневые взаимозависимые цели и средства требуют более целенаправленного согласования и закладывают потенциал дальнейшего развития кадрового состава организации. Что при организации системы контроллинга
персонала подразумевает, с одной стороны, отражение и учет всех имеющихся ресурсов, с другой –
возможности их полного и эффективного использования.
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В ходе выполнения персоналом тактических и стратегических задач менеджмент организации
часто сталкивается с проблемой отсутствия своевременного контроля изменений, происходящих за это
время в финансово-хозяйственной деятельности организации [2, с. 93]. В современных условиях информация, получаемая и используемая руководством организации, служит важным фактором ускорения и оптимизации процессов принятия управленческих решений, направленных на снижение экономических и инвестиционных рисков при достижении целевых показателей.
Современные рыночные условия предъявляют к процессу управления персоналом требования,
перешедшие в последнее время в разряд необходимых:
– создание интегрированной службы управления;
– обеспечение эффективного взаимодействия между различными подразделениями, участвующими в финансово-хозяйственной деятельности организации;
– переход от управления функциями к управлению процессами;
– создание единой системы показателей, ориентирующейся на выполнение стратегии предприятия и обеспечивающей эффективное операционное управление организацией в целом;
- стратегия, разработанная руководителями высшего звена управления, должна быть поддержана руководителями среднего звена и всеми сотрудниками организации.
Именно такими основными характеристиками должна обладать современная система контроллинга персоналом организации.
Для достижения положительного эффекта от управления бизнес-процессами организации руководству требуется приложить немало усилий по организации и координации работы направленной на
своевременное получение различной по содержанию информации, по обеспечению процессов обработки, группировки и анализа информационных потоков, а также поддерживания необходимой мотивации и производительности труда в рабочем коллективе [3, с. 113]. Следовательно, организовав систему
контроллинга персонала, менеджмент организации получает возможность эффективного управления
кадровым потенциалом и контроля выполнения им функциональных обязанностей.
Организация работы и дальнейшее управление персоналом организации это системный процесс,
охватывающий все фазы управления: планирование, контроль и регулирование [4, с. 234].
Решения, принимаемые в ходе контроллинга персоналом, в части интеграции задач управления,
должны характеризоваться следующими признаками:
- каждое структурное подразделение должно иметь одного руководителя, на которого возлагается ответственность по руководству, иными словами ответственность должна иметь адресный характер;
- классификация видов ответственности;
- наглядное представление (визуализация) системы ответственности.
Решать ту или иную задачу – значит действовать, выполнять определенные функции [5, с. 86]. Чем
автономнее функциональные области, тем выше расходы на согласование и координацию между ними.
Организационная структура экономического субъекта представляет собой разделение системы
на подсистемы (отделы, подразделения, должности), а также несет в себе информацию о задачах каждой подсистемы [6, с 102], организация управления процессами данного субъекта – это инструмент
контроля выполнения управленческих задач, а также координации временных и пространственных аспектов их выполнения.
Данный инструмент позволяет охватить весь перечень функциональных обязанностей персонала, обеспечивающего реализацию бизнес-процессов организации. Именно при такой организационной
структуре становится возможным кардинально решать принципиальные, узловые вопросы эффективного привлечения, использования инвестиционных ресурсов и формирования портфеля инвестиций, при
этом внимание и усилие организации и отдельных его структурных подразделений устремлены на комплексное решение задач связанных с реализацией финансово-инвестиционной политикой организации.
Необходимо отметить, что перечень функций управления, выполняемых персоналом при реализации финансово-инвестиционной политики, не остается неизменным. По мере возникновения новых
способов привлечения источников финансирования будет расширяться и комплекс задач управления,
направленных на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации, коwww.naukaip.ru

124

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

торые, в свою очередь, будут расширять и функциональные обязанности задействованного персонала.
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EXAMPLE OF GOU “PRESIDENTIAL LYCEUM”)
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Annotation: This article reveals the main factors influencing the formation of a positive image of an
educational organization (using the example of the Presidential Lyceum) and contributing to the emergence of
competition among educational organizations.
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1 января 2016 года был введен Указ Президента РФ от 07.05.2012г №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в соответствии которого предполагается нормативно - подушевое финансирование (НПФ). За каждым обучающимся следуют деньги. То есть,
чем больше детей учатся в школе, тем больше субвенции получит данная организация на реализацию
государственного образовательного стандарта, тем больше размер фонда материального обеспечения
и оплаты труда педагогов.
Актуальность данной статьи заключается в том, что в современной действительности положительный и адекватный имидж нужен также и образовательным организациям, задействованным в областях социальной деятельности, продвигающим свои услуги. Имидж формирует успешность и востребованность.
Имидж — это визуальное впечатление личности или социальной структуры. Имиджем обладают
субъекты и объекты разного порядка: человек, сообщества людей, организации, территории, события.
Имидж необходим при конкуренции для достижения успешного результата. Он имеет большое значение для людей многих профессий, а так же товаров и услуг.
Имидж [англ. image образ] — образ, создаваемый преднамеренно, для того чтобы показать миwww.naukaip.ru
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ровоззрение, характер и пристрастия, внутренний и внешний облик кого-либо [3]. Рассмотрим функции
имиджа в таблице 1.
Таблица 1
№
1.

Название
Функция визуализации

2.

Функция аттракции и доверия

3.
4.

Коммуникативная функция
Адаптационная функция

5.

Функция «камуфляжа»

6.
7.

Творческая функция
Функция успеха

Функции имиджа
Содержание функции
Наглядно демонстрировать важные характеристики носителя имиджа (личности, организации, товара, события и т. д.)
Привлекать внимание, вызывать симпатию, способствовать
лояльности целевых групп, их доброму расположению.
Создавать условия для общения
Помогать быстро входить в новую или изменившуюся социальную среду (для товаров и услуг подразумеваются условия рынка) и комфортно в ней себя чувствовать
Скрывать негативные черты (для личности — недостатки
габитуса или характера; для товара — какие-либо невыгодные потребительские свойства)
Создавать пространство для творчества и самореализации
Способствовать появлению конкурентных преимуществ

Процесс формирования имиджа возникает спонтанно, вне зависимости от желания объекта. Если целенаправленно не управлять процессом создания имиджа, то он может сложится стихийно, и может иметь отрицательный характер.
Формированием позитивного имиджа разумней заниматься с самого начала, нежели переделывать нежелательные последствия. Имея соответствующие знания в области имиджелогии, имиджем
можно успешно управлять.
Формирование имиджа – это целенаправленный, запланированный процесс с целью, эмоционального и психологического воздействия для популяризации и рекламы.
Рассмотрим некоторые виды деятельности по формированию имиджа ОО на примере ГБОУ
«Президентский лицей» г. Грозный Чеченской Республики.
ГБОУ «Президентский лицей» функционирует с 3 сентября 2017 года и является передовым образовательным учреждением в Чеченской Республике.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Президентский лицей» - это
инновационное, многопрофильное, динамически развивающееся образовательное учреждение, реализующее программы начального общего, основного общего и среднего общего образования и программ,
обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по предметам физико-математического и
естественнонаучного профилей.
Имидж образовательного учреждения напрямую зависит от имиджа педагогов, которые в нем работают. Ведь главной фигурой в школе является педагог. Кадровое обеспечение образовательного
процесса в лицее несколько лет остается стабильным. Высшее образование имеют – 99% учителей, из
них педагогическое – 90%, 37% педагогических кадров имеют высшую квалификационную категорию,
первую – 19%, 44% - прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности, работают 13 Почетных работников общего образования, 3 Заслуженных учителя ЧР. Так же ежегодно ряды учителей пополняют молодые специалисты.
В лицее непрерывно осуществляется научно - методическая работа как один из основных видов
образовательной деятельности и представляет собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией лицея, учителями в целях овладения и совершенствования методов и приемов учебновоспитательной работы, поиска новых, наиболее эффективных форм и методов организации и проведения образовательного процесса по следующим направлениям:
- проектирование и планирование профессиональной и методической подготовки учителей;
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- разработка и внедрение в практику методических рекомендаций, пособий, дидактических материалов, педагогических технологий;
- организация и проведение научно-методических мероприятий, исследовательской работы;
- контроль и рефлексивная оценка результатов педагогической и методической деятельности, ее
коррекция;
- повышение уровня научно-теоретической и методической подготовки педагогов;
- сотрудничество всех участников образовательного процесса (дети, родители, учителя).
В лицее работает семь предметных кафедр и одно методическое объединение:
- Кафедра русского языка и литературы;
- Кафедра чеченского языка и литературы;
- Кафедра иностранных языков;
- Кафедра общественных дисциплин;
- Кафедра математики и информатики;
- Кафедра естественнонаучных дисциплин;
- Кафедра начальных классов;
- МО общеразвивающих дисциплин.
За 12 лет практической и экспериментальной работы накоплен соответствующий опыт, который оценен по достоинству не только педагогическим сообществом республики, но и далеко за ее пределами.
Профессиональный имидж — это важная компетенция каждого педагога. Из поколения в поколение неизменным остаются такие качества «идеального учителя», как компетентность, образованность
и грамотность. Следует отметить готовность педагогов ГБОУ «Президентский лицей» к осуществлению
преобразований, повышению уровня профессиональных компетенций, готовность и умение работать
творчески, мобильно, в инновационном режиме. Педагоги лицея регулярно выступают с обобщением
собственного педагогического опыта на педагогических конференциях различного уровня, проводят
семинары, мастер-классы для учителей города и республики.
Имидж для педагога имеет наиболее значимые составляющие [3]:
- внешний облик;
- использование вербальных и невербальных средств общения;
- внутреннее соответствие образа профессии – внутреннее «Я».
По социологическим данным, первое впечатление от встречи формируется на 9 % – содержанием, а 37 % – голосом и на 54 % – внешностью.
Внешний вид учителя – это визитная карточка педагога. С этой целью в ГБОУ «Президентский
лицей» введен дресс-код (англ. dress code — кодекс одежды) — форма одежды, требуемая на рабочем
месте.
Одним из важных критериев формирования положительного мнения об образовательном учреждении является личность руководителя. Более десяти лет возглавляет коллектив лицея Почетный
работник общего образования РФ, Заслуженный учитель ЧР, Народный учитель ЧР Бускаева Замани
Сатбиевна. Высокая квалификация, профессионализм, открытость к инновациям, индивидуальный
подход к работникам, помогают грамотно выполнять функции менеджмента. Директор должен планомерно выстраивать политику и реализовывать стратегию, направленные на формирование положительной репутации ОУ и в целом всего педагогического коллектива. Мнение, которое складывается о
школе, его руководителе, учителях и воспитателях, значительно влияет на повышение количества
учащихся, развитие партнерства, получение различных наград, самообеспечения и реализацию различных проектов.
Родители хотят видеть своих детей успешными, умными, заинтересованными. Если ребенок хочет идти в школу, значит там царит благоприятная атмосфера. В этих целях реализуется внеурочная
деятельность и дополнительное образование, то есть функционируют различные секции и кружки по
интересам.
Большая работа проводится по выявлению и поддержке талантливых детей. Обучающиеся лицея участвуют в различных олимпиадах регионального и российского уровня, международных дистанwww.naukaip.ru
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ционных олимпиадах. В лицее проводятся мероприятия, конкурсы, концерты, праздники и др.
Достижения обучающихся публикуются в социальных сетях и на сайте лицея. Размещение документов и методических материалов на официальном сайте обеспечивает открытость и освещение деятельности педагогического коллектива, создает условия для взаимодействия и информирования всех
участников образовательного процесса, формирования целостного позитивного образа образовательного пространства. Это требует от педагогов дополнительной мобильности.
В условиях модернизации российского образования педагог должен быть коммуникабельным и
мобильным. Профессиональная мобильность – интегративное свойство личности, объединяющее готовность и способность адаптироваться для совершения оптимальных действий по преобразованию
образовательной сферы средствами педагогической деятельности в соответствии с содержанием
профессиональной ситуации. Педагогическая мобильность –это способность педагога организовать
содеятельность с другими субъектами образовательного процесса (учащимися, их родителями, коллегами, администрацией) в соответствии с целями и задачами современной концепции образования,
ценностями мировой, отечественной, региональной и национальной культур. Мобильность современного педагога выражается и в социальной активности личности, то есть в готовности участвовать в различных общественных мероприятиях, проектах разной содержательной направленности [4].
Несмотря на то, что в городе находится множество общеобразовательных учреждений, условиями
высокой конкурентоспособности «Президентский лицей» на рынке образовательных услуг являются:
- высокопрофессиональный кадровый состав педагогов;
- сложившиеся традиции углубленного преподавания математики, физики, химии, биологии, информатики и ИКТ;
- сотрудничество с вузами;
- распространение и обобщение педагогического опыта в рамках семинаров для учителей города
и республики;
- использование как традиционных, так и развивающих методик обучения;
- работа службы психологической поддержки учащихся;
- реализация программы совершенствования профессиональной компетентности педагогов в
области гуманистических отношений с учениками;
- существование целостного образовательного пространства, что обеспечивается наличием единой концепции и программы развития Лицея;
- достаточно высокий уровень информационной и технической базы Лицея (библиотека, компьютерные классы, медиатека, система конференцсвязи и др.).
- высокие результаты ОГЭ, ЕГЭ (наличие стобалльников по русскому языку, биологии, информатике);
- объективные результаты Всероссийских проверочных работ.
Вышеперечисленные виды деятельности по формированию положительного имиджа ОУ способствуют конкурентоспособности и создают предпосылки для постоянного притока детей из всех районов
Чеченской Республики, поддерживая социальный заказ на такой вид образовательных услуг.
Имидж — это визуальное впечатление личности или социальной структуре. Имиджем обладают
субъекты и объекты разного порядка: человек, сообщества людей, организации, территории, события.
Имидж необходим при конкуренции для достижения успешного результата. Он имеет огромное значение для людей многих профессий, а так же товаров и услуг.
В современных социально-экономических условиях имидж образовательной организации является гарантом успешности на рынке образовательных услуг.
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Аннотация: в статье рассмотрена и предложена концепция повышения организационной эффективности - формализация управления, которая тесно связана и с реструктуризацией, и с реинжинирингом, и с
реорганизацией. Их внедрение позволит повысить организационную эффективность, что может быть
выражено в структурировании работы, исключении дублирования функций, ликвидации лишних производственных звеньев, автоматизации обработки информации.
Ключевые слова: организационные изменения, реструктуризация, реинжиниринг, реорганизация,
предприятие.
INCREASING ORGANIZATIONAL EFFICIENCY THROUGH ORGANIZATIONAL CHANGE
Klachkova Marina Alekseevna
Scientific adviser: Olga Pudovkina
Abstract: the article considers and proposes a concept of increasing organizational effectiveness - formalizing
management, which is closely related to restructuring, reengineering, and reorganization. Their
implementation will improve organizational efficiency, which can be expressed in the structuring of work,
eliminating duplication of functions, eliminating unnecessary production links, and automating information
processing.
Key words: organizational changes, restructuring, reengineering, reorganization, enterprise.
В настоящее время все больше организаций вкладывают свои ресурсы в разработки по повышению организационной эффективности. Объектом инвестирования являются процессы, которые происходят в организации. В современных концепциях менеджмента все чаще употребляются понятия «реинжиниринг», «реструктуризация», «реорганизация».
Каждое из названных понятий является самостоятельной концепцией организационных изменений и затрагивает ту или иную область формализации управления.
Реструктуризация - это совершенствование организационной структуры путем изменения структурных единиц и связей между ними, устранения малопроизводительных структурных звеньев, отказа
от сложившихся бю-рократических подходов в управлении, преобразование иерархических уровней.
Цель реструктуризации, как и многих программ по оптимизации деятельности, - повышение эффективности за счет изменения контроля над использованием ресурсов.
Под реинжинирингом понимается фундаментальный пересмотр и радикальное реконструироваXII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние бизнес-процессов с целью значительных улучшений показателей бизнеса. Реинжиниринг - это новая концепция проектирования работы по горизонтальным, идущим от начала до конца, процессам создания продукта для потребителя. Основное внимание уделяется управлению процессами, которые
пересекаются со всеми или большинством функциональных задач организации (например, выполнением заказа, бюджетированием, закрытием периода и т. д.). Изменение в процессах может потребовать
радикальных изменений в структуре организации.
Реорганизация - понятие более широкое, чем реструктуризация и реинжиниринг. Кроме изменения организационной структуры и оптимизации процессов результатом реорганизации могут стать смена высшего руководства или профиля деятельности (переход в другую отрасль, смена рынка и т. д.),
изменение организационной культуры либо вида организации как юридического лица [1].
Таким образом, профилирующее воздействие реструктуризации - это организационные структуры и частично нормативные документы, реинжиниринга - бизнес-процессы и частично нормативные
документы, ре- организации - практически все области деятельности организации, включая вышеназванные.
Понятие формализации
Понятие формализации как комплексного явления можно рассматривать с точки зрения следующих составляющих:
— суть явления формализации;
— результат формализации.
Как явление формализация представляет собой процесс описания объекта с помощью специальных инструментов для отражения картины происходящего, а также создания способов взаимодействия и выполнения работы.
Результатом формализации будут созданный набор зафиксированных на бумажном или электронном носителе состояний составляющих областей организации (организационная структура, бизнес-процессы, организационные нормативы, коммуникация), а также внедренные средства формализации.
Под объектом формализации понимаются составляющие области организации, а под инструментами - шаблоны организационных структур, описания бизнес-процессов и нормативных документов.
Под средствами формализации подразумеваются общепринятые системы взаимодействия в организации и системы автоматизации.
Формализация связана с двумя типами изменений в организации [2].
Во-первых, при инициировании процесса формализации появляется система формализованных
взаимоотношений и процессов в организации. Ее работа становится более понятной не только сотрудникам, но и руководству организации.
Во-вторых, в ходе формализации сотрудники компании начинают по достоинству оценивать возможности оптимизации или изменения ряда составляющих областей организации.
Эти два процесса неизменно сопутствуют формализации управления. Зачастую сам процесс
формализации начинается, потому что руководство компании осознало необходимость оптимизации
деятельности фирмы.
Формализация в организации
Формализацию в организации следует рассматривать по частям, относительно той области организации, которая подвергается формализации:
— проектирование организационных структур;
— описание, оптимизация и автоматизация бизнес-процессов;
— создание организационных нормативов;
— автоматизация коммуникации.
Теперь рассмотрим более детально вопросы формализации различных областей деятельности
организации.
Проектирование организационных структур
Каждая организация имеет свою структуру, которая кроме прочего нужна еще и для того, чтобы
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соответствующие полномочия закреплялись за должностями, а не за фамилиями. Организационная
структура компании может существовать в виртуальном виде, когда большинство сотрудников имеют
представление об основных отделах, должностях и общих взаимосвязях между ними. Она может быть
и в зафиксированном виде, и при обеспечении доступности для большинства сотрудников можно говорить, что в компании ведется работа по поддержанию организационной структуры.
Однако наличие функции проектирования организационной структуры означает, что на предприятии существует служба организационного планирования, основные задачи которой заключаются в
следующем:
— своевременный мониторинг текущих изменений в организационной структуре компании и организационных структурах входящих в нее подразделений, внесение корректировок и доведение до
сотрудников организации изменений;
— анализ организационной структуры компании и организационных структур входящих в нее
подразделений на предмет эффективности, под- готовка предложений для руководства о целесообразных изменениях;
— разработка стандартов проектирования организационных структур подразделений, мониторинг их соответствия требованиям времени и доведение до руководителей подразделений или отделов
организационного планирования в подразделениях;
— контроль соответствия действующим стандартам изменяемых в подразделениях организационных структур [3].
Проектирование организационных структур состоит из нескольких уровней:
— стратегического (изменения во всей структуре организации, зачастую принципиального характера);
— тактического (изменения в какой-либо части организации, как правило, не принципиального
характера);
— текущего (незначительные изменения на уровне подразделений).
На стратегическом уровне участие в проектировании принимают руководство организации и
служба организационного планирования, причем руководство является инициатором проводимых изменений.
На тактическом уровне в проектировании участвуют и руководство, и служба организационного
планирования, и руководители подразделений или отделы организационного планирования подразделений. Ведущие роли здесь отводятся двум последним участникам, а руководство лишь утверждает
результаты проектирования.
На текущем уровне к проектированию подключаются служба организационного планирования и
руководители подразделений или отделы организационного планирования подразделений. Основная
задача службы организационного планирования заключается в разработке и внедрении адекватного
механизма (процедуры или регламента) изменений, позволяющего создать алгоритм процесса, сэкономив время и ресурсы.
При разработке стандартов проектирования организационных структур должен быть учтен ряд
требований. Организационная структура должна быть:
— соответствующей реальному положению дел;
— построена по одному из общепринятых в теории менеджмента типу организационных структур
(предпринимательская, функциональная, дивизиональная, стратегических единиц бизнеса, матричная);
— в меру детализированной, подразделения более низкого уровня и не содержащие деталей в
общей организационной структуре, должны быть спроектированы на детализированном уровне в отдельных организационных структурах;
— удобной для восприятия, помещаться на одном или нескольких листах [4].
В мировой практике существует ряд инструментов, значительно облегчающих проектирование
организационных структур. Это известные графические программные продукты типа Visio или его аналогов.
Организационная структура компании дополняется штатными расписаниями и расстановками
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подразделений.В них фиксируются: количество сотрудников, необходимых для каждого подразделения, службы или отдела; фактическое количество; количество вакансий и пофамильная расстановка
сотрудников по должностям. Эти документы больше относятся к кадровому обороту, но неразрывно
связаны с организационной структурой, поскольку зависят от нее.
Описание, оптимизация и автоматизация бизнес-процессов
Вся деятельность организации состоит из процессов, которые были наработаны сотрудниками и
руководством. Никто не способен детально знать все процессы не только в организации в целом, но и в
какой-то функциональной службе, по двум причинам:
— организационные процессы охватывают всю деятельность организации;
— они подвержены изменениям, о которых руководство может не знать.
Более того, далеко не каждый руководитель подразделения имеет представление обо всех процессах, происходящих внутри его службы даже на общем уровне. Стандартная квалификация руководителя в этой области - представление принципиальной схемы бизнес-процессов своего подразделения и понимание задач, стоящих перед другими подразделениями. Для организации типична ситуация,
когда:
— руководство представляет только принципиальную схему взаимодействия групп в подразделении;
— среднее звено осознает часть общего процесса более подробно, чем руководство, но не видит процесса в целом;
— исполнители хорошо разбираются в процессе (или процессах), в которых непосредственно
участвуют, и в общих чертах понимают, чем занимается их группа внутри под- разделения.
Существование такой ситуации не позволяет сотрудникам оценить качество процессов в организации.В результате деловые отношения строятся только на основе customer - supplier relationships, когда участники звеньев взаимодействуют на уровне показателей, которые ожидаются от других сотрудников - без понимания общей картины происходящего и соответственно без возможности группового
поиска путей улучшения работы.
Описание бизнес-процессов помогает восполнить данный пробел. После этого остается, как минимум, воссозданная картина деятельности подразделений и групп внутри них (с точки зрения их взаимодействия). Результаты описания бизнес- процессов могут быть полезны и руководителям подразделений, и сотрудникам, которым видение общей картины деятельности их подразделения даст возможность повысить свою квалификацию.Особенно важно понимать, что происходит в подразделении, менеджерам среднего звена.
Воссоздание общей картины бизнес-процессов позволяет определить непродуктивные звенья
технологической цепочки (оптимизировать бизнес- процессы). В итоге может быть достигнута экономия
времени и затрат на осуществление процесса, ликвидированы ненужные виды работ, оптимизировано
количество подразделений, получена более точная аналитическая информация и т. д.
Описание бизнес-процессов должно возлагаться на проектную группу или службу организационного планирования.В работе принимают участие и рядовые сотрудники, и так называемые ключевые
исполнители - сотрудники, обладающие наиболее полными знаниями о том или ином процессе.
Описание бизнес-процессов - это проектный тип работы, и лучше, если им будет заниматься
проектная группа. Мониторинг бизнес-процессов - текущий тип работы, и им должна заниматься служба
организационного планирования вместе с так называемыми собственниками процесса (сотрудниками,
ответственными за поддержание полноты сведений о процессе).
Отдельно следует обсудить вопрос автоматизации бизнес-процессов, предполагающей либо замену каких-то действий персонала автоматической обработкой, либо внедрение информационной системы с последующей автоматизацией получения аналитической информации. Как правило, автоматическая обработка требует создания компьютерной программы, выполняющей набор действий (например, сортировку данных, копирование, распечатку и т. д.). Такой вид автоматизации возможен на индивидуальном уровне, причем зачастую она выполняется самими пользователями с помощью офисных
программ типа электронных таблиц MS Excel или баз данных MS Access.
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Внедрение информационной системы - на порядок более сложная задача, поскольку требует
стандартизации всех процессов, вплоть до деятельности отдельного сотрудника. Проект состоит из
нескольких стадий:
— описание бизнес-процессов;
— тренинги по новой системе (при необходимости);
— тестирование функциональности системы;
— необходимые доработки;
— обучение использованию системы;
— тестирование системы пользователями;
— ввод реальных данных;
— переход на новую систему [5].
Заметим, что описание бизнес-процессов (или их обновление, если они уже описаны) является
необъемлемой частью любого такого проекта.
Описание бизнес-процессов в организации предполагает наличие определенного формата для
его осуществления, позволяющего отразить следующее:
— основные действия, выполняемые в ходе осуществления процесса;
— ответственные за каждое действие;
— взаимосвязи между действиями в виде последовательности;
— стадии процесса;
— результат каждой стадии и при необходимости - каждого действия;
— временные рамки, которыми ограничено каждое действие.
Для описания бизнес-процессов, как и для выполнения другой деятельности, связанной с формализацией, существует целый ряд программных продуктов, однако автор всегда пользовался электронными таблицами MS Excel.
Взаимосвязь формализации процессов управления
и организационной эффективности
Под организационной эффективностью подразумевается степень отсутствия лишней работы при
взаимодействии сотрудников организации и осуществлении бизнес-процессов.
Несмотря на необходимость затрат на создание соответствующих служб (например, службы организационного планирования), формализация приносит в организацию более структурированный и
дисциплинированный подход к работе. Проектирование организационных структур позволяет избежать
дублирования функций и, соответственно, двойной работы на уровне подразделений. Оптимизация
бизнес-процессов способствует сокращению времени на выполнение работы и исключению лишних
звеньев из технологического процесса. Внедрение информационной системы дает возможность автоматизировать часть процессов (в частности, получение аналитических данных), исключить время на
обработку рабочей и отчетной информации.
Таким образом, формализация должна обеспечить повышение организационной эффективности
в средне- и долгосрочной перспективе.
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены вопросы, касающиеся состояния и тенденций развития рынка труда в Ставропольском крае. Был проведен анализ такого показателя, как занятость населения, а также определены причины безработицы в крае и описаны мероприятия, которые направлены
на повышение эффективности развития рынка труда.
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MODERN TRENDS OF LABOR MARKET DEVELOPMENT IN THE STAVROPOL REGION
Lazareva Natalya Vyacheslavovna,
Yatskina Daria Nikolaevna
Abstract: this article addressed issues related to the status and development trends of the labor market in the
Stavropol Territory. An analysis of such an indicator as population employment was carried out, as well as the
causes of unemployment in the region were determined and measures aimed at improving the efficiency of the
labor market development were described.
Key words: labor market, economically active population, employment, unemployment.

В условиях современной экономики одной из актуальных проблем является обеспечение эффективного функционирования национальных рынков труда. Весьма важно обеспечить среду, в которой
работники и работодатели чувствовали себя в равной степени полноправными и равноценными участниками трудовых отношений. В связи с этим, необходимо рассматривать рынок труда как сложное и
динамическое явление, связанное как с макроэкономическим развитием страны в сфере трудоустройства, так и с мотивацией труда отдельного работника.
Для удовлетворения потребностей экономики в рабочей силе, а работников – в рабочих местах
необходимо установить пропорцию между спросом и предложением, а также возможность ее изменения в будущем. Трудность состоит в том, что это соотношение формируется под воздействием экономических, социальных, демографических и других факторов, которые тесно связаны между собой, оказывают друг на друга непосредственное влияние и развиваются по своим индивидуальным законам.
Рассмотрим те направления формирования рынка труда в Ставропольском крае, которые в
большей мере определены демографическими процессами. Они, в свою очередь, оказывают непосредственное влияние на специфику региональной кадровой политики.
Для того, чтобы оценить ситуацию, сложившуюся на рынке труда, необходимо учитывать уровень экономически активного населения, долю занятых, а так же безработных граждан. Изменение
данных показателей отражает состояние рынка труда. Однако не стоит забывать о факторах, которые
также влияют на обстановку, складывающуюся в сфере трудовых ресурсов и рынке труда. К таким
факторам относят: экономическую ситуацию в регионе, уровень заработной платы, процесс высвобожwww.naukaip.ru
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дения работников в связи со структурными преобразованиями в отраслях экономики, низкую
конкурентоспособность на рынке труда отдельных категорий граждан (женщин, которые имеют
малолетних детей, инвалидов и др.) и, наконец, миграцию населения.
На сегодняшний день Ставрополье считается деловым, логистическим и инвестиционнопривлекательным центром Кавказа. Регион обладает рядом уникальных природно-географических,
экономических и социально-культурных особенностей, определяющих его конкурентоспособность, к
которым можно отнести:
- агропромышленный комплекс;
- туристско-курортный комплекс особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод;
- ресурсы и инфраструктура промышленного производства;
- научно-образовательный потенциал;
- экспортный и научно-технологический потенциал, производство качественных товаров (выполнение работ, оказание услуг);
- кадровый потенциал.
В Ставропольском крае по данным краевой службы статистики можно наблюдать положительную тенденцию, направленную на снижение уровня безработицы.
В таблице 1 представлена численность занятых и безработных в Ставропольском крае за 2012 –
I квартал 2019 гг.
С 2012 и по 2019 года наблюдается относительно нестабильная ситуация на рынке труда. Однако до конца исследуемого периода численность экономически активного населения в крае увеличилась
на 1,5 тыс. чел. и достигла своего максимального значения. Динамика занятого населения также имеет
тенденцию к уменьшению на 12,8 тыс. чел., что безусловно является положительной тенденцией на
рынке труда в Ставропольском крае.
Что касается безработных, то наблюдается снижение показателя на 11,1 тыс. чел. Рекордное количество безработных приходится на 2015 год и составляет 78,8 тыс. чел. Связано это, в первую очередь, с экономическим
Таблица 1
Динамика занятости и безработицы в Ставропольском крае
Год
Показатели
I квартал
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Численность экономически актив1383,4 1362,7 1372,0
1377,0
1377,0 1353,5 1377,2
1384,9
ного населения,
тыс. чел.
Численность занятых в экономи1309,2 1285,5 1299,0
1299,2
1299,3 1283,3 1308,2
1322,0
ке, тыс. чел.
Численность безработных, тыс.
74,3
76,9
73
78,8
77,4
70,2
69,0
63,0
чел.
Источник: Федеральная служба государственной статистики

Однако следует отметить, в 2017 года численность экономически активного населения значительно снижается и составляет 1353,5 тыс. чел., наряду с этим, уменьшается численность занятых. В
этот период уровень безработицы резко падает и составляет 71,5 тыс. чел., что на 7,6% меньше, чем в
2016 году. Спад произошел вследствие катастрофического спада рождаемости в трудные для страны
1990-е годы.
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В IV квартале 2019 г. уровень безработицы составил 4,5%. На учете в центрах занятости населения в качестве безработных зафиксировано 9594 чел., что на 135 чел. меньше, чем в предыдущем году. Было снято с учета 10259 безработных граждан, из которых: трудоустроено – 4584 человек, или
44,7% от числа снятых с учета безработных граждан, приступило к профессиональному обучению - 980
человек, или 9,6% от числа снятых с учета безработных граждан [2].
Рассматривая динамику изменения уровня безработицы по районам края, следует отметить, что
на 05.11.2019 г. наибольший показатель наблюдается в Степновском районе – 1,9% (в сравнении с
2018 годом уменьшился на 1,3%), Труновский – 1,4% (что на 0,3% меньше по отношении к предыдущему году), наименьший - города Буденновск и Пятигорск – 0,2% соответственно. Изменения в Буденновске и Пятигорске составили 0,1% и 0,2% соответственно [1].
Усредненный уровень зарплаты в крае на в 2019 году составил 26936 рублей. По данным Росстат в январе 2019 года уровень номинального среднемесячного заработка вырос на 5% по сравнению
с показателями аналогичного периода прошлого года. В Северо-Кавказском Федеральном округе, в состав которого входит Ставропольский край, труд работников самый низкооплачиваемый среди всех
российских регионов. При этом край занимает лидирующую позицию по этому показателю, здесь заработная плата на 1 930 рублей больше, чем средний уровень по округу.
Самую высокую плату за работу получают люди, занятые в финансовой и страховой деятельности: примерно в 1,5 раза выше среднекраевого уровня. Далее идет работа, связанная с обеспечением
электроэнергией, газом и паром – в 1,4 раза больше. В такой отрасли, как предоставление услуг, заработная плата меньше усредненной в 1,5 раза.
Немаловажным фактором для рынка труда являются и отрасли экономики. Структура заявленных работодателями вакансий по версии сайта ГородРабот в 2019 году такова, что более 65 % составляют рабочие следующих профессий: менеджер, слесарь, водители, продавец, инженер, консультант,
тракторист, торговые представители и отраслевые специалисты [4].
Для стабилизации ситуации на рынке труда была утверждена «Стратегия социально – экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года» [5]. В ней были выделены следующие мероприятия для повышения уровня занятости населения:
– организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под
угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан,
ищущих работу, на территории Ставропольского края;
– в целях приобретения опыта работы в организациях края и у индивидуальных предпринимателей края стажировка выпускников образовательных учреждений;
– содействие самозанятости безработных граждан в Ставропольском крае;
– стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;
– содействие трудоустройству инвалидов в Ставропольском крае.
Таким образом, на рынке труда в Ставропольском крае наблюдается относительно неустойчивая
ситуация. В целом же, наблюдается сокращение численности безработных, что является результатом
эффективной политики, проводимой не только Правительством Ставропольского края в сфере занятости, но и Министерством труда и социальной защиты населения, а также различными центрами занятости. Социальная политика, как правило, направлена на создание новых рабочих мест, стимулирование развития менее востребованных отраслей экономики.
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Аннотация: В статье отражены основные особенности исчисления амортизации для целей бухгалтерского учета. Рассмотрены методы начисления амортизационных отчислений, произведен анализ применения данных методов для объектов основных средств. Представлены типовые проводки по амортизации основных средств.
Ключевые слова: амортизация, норма амортизации, бухгалтерский учет, основные средства, метод.
FEATURES OF ACCOUNTING OF AMORTIZATION OF OBJECTS OF FIXED ASSETS
Gorodilova Maria Nikolaevna
Scientific adviser:Germanova Victoria Samvelovna,
Abstract: The article reflects the main features of the calculation of depreciation for accounting purposes. The
methods of calculating depreciation deductions are considered, the analysis of the application of these
methods for fixed assets is performed. Typical postings for depreciation of fixed assets are presented.
Keywords: depreciation, depreciation rate, accounting, fixed assets, method.
Для любой организации проблема выбора метода исчисления амортизационных отчислений
объектов основных средств, является актуальной и важной. Применение подходящей амортизационной политики позволяет быстрее обновлять фонды основных средств, накапливать ремонтный капитал
организации, минимизировать издержки на приобретение нового оборудования.
Как известно, стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Срок полезного использования (СПИ) определяется с помощью Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 (ред. № 10 от
28.04.2018) № 526 [1].
Для учета амортизационных отчислений предусмотрен пассивный синтетический счет 02 «Амортизация основных средств». По кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» со счетами учета
затрат на производство отражается сумма начисленных амортизационных отчислений (таблица 1).
Выбор метода начисления амортизации зависит от того, какой экономический эффект необходимо получить в результате, а именно уменьшить налоговые обязательства по налогу на имущество и
налогу на прибыль или добиться сближения налогового и бухгалтерского учета.
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Таблица 1

Проводки по амортизации основных средств
Корреспондирующие
Счета
Содержание факта хозяйственной жизни
Дебет
Кредит
1. Начислена амортизация по основному средству,
08
02
используемому в капитальном строительстве
2. Начислена амортизация по основному средству,
используемому при производстве продукции, вы20,23
02
полнении работ, оказании услуг
3. Начислена амортизация по объектам, сданным в
91.2
02
аренду
4. Начислена амортизация основных средств, ис25
02
пользуемых для общепроизводственных нужд
5. Начислена амортизация основных средств, ис26
02
пользуемых для общехозяйственных нужд
6. Списывается накопленная амортизация по выбы02
01
тию основных средств (основание: акт выбытия)

Сумма, руб.
11 523,17
258 417,2
5 000,00
125 117, 28
15 125, 36
2000, 00

Представим, что у организации имеется основное средство - станок, занятый в производстве,
стоимостью 350 000 руб. Срок полезного использования 7 лет. Определим сумму амортизационных
отчислений линейным способом (таблица 2).
Таблица 2
Год эксплуатации
1 год
2 год
3-7 годы

Расчет амортизационных отчислений линейным способом
Первоначальная
Норма амортиСумма амортизациНаименование
стоимость
зации
онных отчислений
станок
350 000
14,2857143
50 000
станок
300 000
14,2857143
50 000
станок
300 000
14,2857143
50 000

Из представленной таблицы мы видим, что расчет амортизации линейным способом предполагает равномерное списание стоимости объекта основных средств в течение всего срока полезного использования. Данный метод отлично подойдет, если ключевой задачей организации является сближение бухгалтерского и налогового учета.
Таблица 3
Расчет амортизационных отчислений методом уменьшаемого остатка
Остаточная стоОстаточная стоимость Норма амортиГодовая сумма
Год эксплуатации
имость на конец
на начало года
зации
амортизации
года
1
350 000
28,5714286
100 000
250 000
2
250 000
28,5714286
71 428,5715
178 571, 428
3
178 571, 428
28,5714286
51 020, 4081
127 551, 02
4
127 551, 02
28,5714286
36 443, 1486
91 107, 8714
5
91 107, 8714
28,5714286
26 030, 8204
65 077, 051
6
65 077, 051
28,5714286
18 593, 4432
46 483,6078
7
46 483,6078
28,5714286
13 281, 0308
33 202,577
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Следующим способом выступает метод уменьшаемого остатка. Норма амортизации в расчетах
определяется так же, как и при линейном методе, однако амортизацию начисляют исходя из остаточной стоимости основного средства на начало каждого года. Так же в данном методе применяют коэффициент ускорения, определяемый органами исполнительной власти на федеральном уровне. Возьмем условия, которые мы применяли к первому способу и определим коэффициент ускорения 2. Тогда
расчет амортизации методом уменьшаемого остатка будет выглядеть следующим образом (таблица 3).
Как видно из расчетов таблицы 3, часть стоимости основного средства (33 202, 577 руб. или 9,49
%) по истечении срока полезного использования осталась недоамортизированной. В данной ситуации
следует руководствоваться нормой п 7.ПБУ 1/2008 [2] и списывать на последний год амортизации всю
остаточную стоимость основного средства.
Таким образом, в первые годы при использовании данного метода увеличиваются амортизационные отчисления, которые можно направить на приобретение нового, более совершенного оборудования. Однако, как показали расчеты, в последний год эксплуатации отчисления могут существенно
возрасти, что не до конца оправдывает название данного метода исчисления амортизации [3, c. 123].
Следующим выступает метод списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции. При применении этого метода амортизацию начисляют исходя из количества продукции (объема выполненных работ, оказанных услуг), выпущенной при помощи того или иного основного средства.
Рассчитаем амортизацию данным методом для того же станка, стоимостью 350 000 рублей, СПИ
7 лет. Пусть выпуск продукции в каждом отчетном году будет одинаков и равен 10 000 ед. в год. Расчет
амортизации методом списания стоимости пропорционально выпущенной продукции представим в виде таблицы (таблица 4).
Таблица 4
Расчет амортизационных отчислений методом списания стоимости пропорционально
выпущенной продукции
Амортизационные отОбъем проГодовая сумма амортизационных отГод эксплуатации
числения за единицу
дукции ед.
числений, руб.
продукции, руб.
1
10 000
5
50 000
2
10 000
5
50 000
3-7
10 000
5
50 000
Исходя из расчетов таблицы 4 видно, что каждый год амортизационные отчисления будут составлять 50 000 руб. Однако, сложность данного метода заключается в том, что для большинства
предприятий невозможно четко определить выпуск произведенной продукции.
Таблица 5
Расчет амортизации методом списания по сумме чисел лет срока полезного использования
Доля амортизационных Первоначальная стоСумма амортизационных отГод эксплуатации
отчислений соответимость основного
числений, тыс. руб.
ствующего года
средства
1
7/28
350 000
87 500
2
6/28
350 000
75 000
3
5/28
350 000
62 500
4
4/28
350 000
50 000
5
3/28
350 000
37 500
6
2/28
350 000
25 000
7
1/28
350 000
12 500
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Последним способом является метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования. При использовании данного метода амортизацию начисляют исходя из первоначальной или восстановительной стоимости основного средства [4, c. 78]. В нашем примере сумма чисел лет
будет равна 1+2+3+4+5+6+7= 28. Представим расчет амортизации данным методом (таблица 5).
Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования также является
вариантом ускоренной амортизации. Годовая сумма амортизационных отчислений из года в год убывает,
сумма накопленного износа, наоборот, растет, достигая к концу десятого года первоначальной стоимости.
Таким образом, если ключевой задачей предприятия стоит ускорение начисления амортизации и
желание получить большее количество отчислений в первые годы эксплуатации, то целесообразнее
было бы использовать метод списание по сумме чисел лет полезного использования в бухгалтерском
учете.
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К проблеме изучения коммуникаций обращались ещё древние ученые. Так, по мнению Аристотеля, именно способность общаться является отличием человека от других недоразвитых существ и
сверхчеловека. Как следствие, объект, не способный к общению, не является элементом государства.
Существенный вклад в становление и развитие науки коммуникаций в государственном управлении внесли представители таких подходов, как бихевиористский (Г. Лассуэлл, П. Лазарсфельд), кибернетический (Н. Винер, К. Дойч), структурно-функциональный (Г. Алмонд, Дж. Коулман) и коммуникативистский (Ю. Хабермас, Х. Арендт, М. Фуко) [2].
Исследователи говорили о том, что однонаправленный процесс воздействия государства на общество сменяется двусторонним взаимодействием, возрастает роль обратной связи, способной поддерживать устойчивость системы государственного управления и эффективность ее развития. Коммуникация стала рассматриваться как важнейшая функция любой системы.
Исследования западных ученых показало, что процессы коммуникации могут занимать у человеwww.naukaip.ru
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ка до 70 процентов его времени, следовательно, невозможно отрицать влияние коммуникаций на его
мотивацию. Исследования американских специалистов, в свою очередь, показывают, что успешность
руководителя в условиях рыночной экономики только на 15 процентов обеспечивается его профессиональной компетенции и на 85 процентов его способностями к коммуникации.
Под коммуникациями понимается обмен информацией между индивидами или их группами посредством общепризнанной системы символов, как правило, языковых знаков.
В теории государственного теория управления существует взгляд, противопоставляющий коммуникации и само государственное управление. Согласно этой теории эффективность государственного
управления предполагает воплощение такой его тактики, которая не подразумевает отвлечение на чужие мнения. Фактически данная теория обеспечивает основу для формирования тоталитарных режимов или деспотичных форм управления. В демократическом государстве значение коммуникативных
связей достаточно высоко.
Усложнение общественной деятельности, социальных институтов и организаций, рост объемов
информации различного характера увеличивает значение в процессе государственного управления
социальных коммуникаций. Настоящий период общественного развития можно обозначить как период
информационной революции – время, когда информационная сфера переживает стремительные количественные и качественные преобразования, влияющие на все стороны человеческой жизнедеятельности. В связи с этим возрастает значимость социальных коммуникаций, направленных на обмен информацией. Лидерство в системе мировых государств приобретают те из них, которые обладают
наиболее эффективными коммуникативными сетями и системами, используемыми ими в процессе государственного управления.
Система коммуникаций в муниципальном управлении оперирует следующими понятиями [5]:
во-первых, коммуникантами. Данный термин применяется для обозначения отправителя и получателя информации. В качестве коммуникантов могут выступать отдельные люди, общественные институты, система государственных органов. При этом такое понимание коммуниканта абстрактно, поскольку в конечном счете и отправителем, и получателем конкретного массива информации всегда является один человек;
во-вторых, сообщениями, представляющими собой определенные тексты или высказывания, передающие конкретный набор данных. Вступление в коммуникации государственных органов обусловлено необходимостью информирования, воздействия, убеждение субъекта коммуникации или необходимостью описании текущей обстановки.
Цели коммуникации в государственном управлении обусловлены обслуживанием тех или иных
потребностей общества таких как, выживание, сотрудничество, убеждение, осуществление власти и
прочее. Коммуникация представляет собой важнейший объект управления, выступающий средством
отображения происходящих в государстве событий. Осуществляя управление коммуникациями посредством воздействия на их компоненты, государство обеспечивает реализацию своих сильных сторон и нейтрализацию слабых.
Основными проблемами коммуникации в системе государственного управления является то, что
в любой системе взаимодействия существуют коммуникативные барьеры, под которыми понимают
препятствия, создающие проблемы субъектам коммуникаций. К числу коммуникативных барьеров в
сфере государственного управления можно отнести следующие: различие уровней субъектов коммуникации; неадекватный выбор адресата коммуникации; отсутствие полноценной обратной связи между
субъектами коммуникаций; перенасыщенность или недостаточность информации; отсутствие у субъекта коммуникации возможности понимания определенной информации.
Однако трудности возникают не только со стороны органов власти. Препятствием для эффективных коммуникаций выступает низкая компьютерная грамотность населения, невозможность обеспечить
достоверность информации, выкладываемой в Сеть, недоверие граждан к электронным видам услуг, а
также отсутствие у самих граждан потребности получения государственных и муниципальных услуг
через электронные средства [3].
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По мнению теоретиков, чтобы развивались коммуникации в муниципальном управлении, необходимо соблюдение следующих принципов:

координация
процессов
обработки
информации

контроль за
содержанием
информации,
процессами ее
приема и передачи

Принципы,
которые
приведут к
совершенствованию обмена
информацией

обеспечение
соответствия
потребностей в
информации с
возможностями ее
получения

унификация
основных
характеристик
информационных
процессов

Таким образом, коммуникации в системе муниципального управления занимают особенное место, их роль и значимость в эффективности управления предельно высока. Коммуникации имеют существенное значение в функциональном смысле, так как выполняют большое количество функций, начиная от выполнения планов, формирования каналов передачи информации, заканчивая социальным,
культурным развитием населения.
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В современном мире с инновациями мы встречаемся каждый день, но не всегда их замечаем.
Инновации используются для того, чтобы привнести значимые изменения и улучшить нашу жизнь. Государственная политика в сфере инноваций определяется «Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р, реализация которой призвана качественно изменить структуру экономики страны [1].
Сегодня, по всей России, запускается огромное количество проектов, позволяющих повысить
уровень производимых продуктов, улучшить качество жизни населения, и конечно же, вывести экономику страны на новый, более качественный, уровень. Чтобы темп развития не замедлялся, в каждом из
регионов запущенно колоссальное количество инновационных программ.
Рассмотрим Тульскую область. В настоящее время число объектов инновационной инфраструктуры в Туле и Тульской области равно 27955! Это просто невероятное количество.
Комитет Тульской области по инновациям и информатизации является органом исполнительной
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власти Тульской области. Он реализует государственную политику и обеспечивает деятельность губернатора Тульской области, правительства Тульской области, органов исполнительной власти и аппарата правительства Тульской области в сфере инновационной деятельности, информатизации, информационной безопасности и технической защиты информации, включая развитие и использование
новых информационно-аналитических и коммуникационных технологий [2].
Инновационные программы в регионе направлены на решение трёх важнейших проблем.
Первая и них - демографическая проблема. Население области сокращается из-за неблагоприятных социальных факторов. Использование и внедрение современных государственных программ
позволяет улучшить качество жизни, увеличить количество рабочих мест и их комфортность, а также
минимальную заработную плату по региону. Также в Туле и Тульской области, в настоящее время,
сформирована система мер социальной поддержки, включающая 56 выплат, из которых 44 установлены региональным законодательством. Получателями различных видов пособий и выплат являются почти 62 тыс. семей [3].
Второй по счёту, но не менее значимой, является проблема технологического отставания от мировых лидеров в ключевых отраслях промышленности.
Современная рыночная экономика Тулы и Тульской области находится в сфере глобальной конкуренции. Сложившаяся к настоящему времени отраслевая структура производства имеет, в основном,
экспортную, ресурсно-сырьевую направленность. Основной базой являются химическая промышленность, машиностроение, металлургия. В этих отраслях действует ограниченное число предприятий,
производящих более 60% промышленной продукции.
Оборудование региона имеет большой износ, так как его средний возраст 20 и более лет. Инновации в данной области направлены на реконструкцию, что позволит увеличить мощность потока конвейера производимой продукции, увеличить количественные и качественные показатели. И, как следствие, вывести Тулу и Тульскую область на более высокий уровень конкурентоспособности.
Следовательно, социально-экономический прогресс в ближайшие годы должен помочь перейти
региональной экономике к развитию наукоемких отраслей, основанных на современных технологиях.
Третьей проблемой c уверенностью можно назвать сложную экологическую обстановку, сложившуюся на территории Тульской области. В регионе расположено большое количество промышленных
предприятий, что оказывает отрицательное влияние на экологию и здоровье жителей. Промышленные
выбросы заводов и предприятий загрязняют не только атмосферный воздух, но и местные водоемы.
Таким образом, инновации в данной сфере должны обеспечивать рост промышленного производства,
но при этом не увеличивать нагрузку на экологию региона, а также устранить последствия накопленного экологического ущерба [3].
Кроме того, важно учитывать бюджетные, временные и иные ограничения, которые тормозят
внедрение инноваций. Для распределения бюджетных ресурсов следует выявить первостепенные задачи и направить основные средства на их решение.
В целом, инновационные проекты характеризуются высокой степенью неопределенности в процессе становления. Не факт, что новшества, прошедшие стадию испытания и внедрения в производство, смогут выдержать высокую конкуренцию рынка, и вследствие чего, не прекратят своё существование. Многие проекты дают хорошие результаты на начальных стадиях, но позже закрываются из-за
непонятной дальнейшей перспективы развития [2].
Еще одним ключевым пунктом области инноваций является государственная поддержка и проверка исполнения реализуемых программ. Некоторые программы изначально требуют конкретную
сумму затрат, но входе проверки на разных стадиях сумма затрат значительно вырастает, что приводит к остановке проекта. Проблема еще заключается в том, что востребованность российских исследований и разработок для современного бизнеса остаётся на низком уровне, а инновационные проекты
используются недостаточно интенсивно. Если инновации будут плохо восприниматься экономикой, то и
инвестирование инноваций в другие области будет бессмысленно.
Таким образом, дальнейшая государственная поддержка инновационных проектов обеспечит
благоприятную среду для новых инновационных активностей, в том числе, и в Тульском регионе. Что, в
XII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

149

свою очередь, положительно скажется на качестве жизни населения.
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Аннотация: функционирование любого рынка опосредуется денежными потоками и связано, главным
образом, с отношениями, возникающими в процессе движения денежных средств. Рыночная экономика
требует использования потенциальных возможностей финансового рынка, который представляет собой важнейший источник ее роста. Масштабы финансового рынка зависят от состояния и размеров
общественного производства, численности самодеятельного населения.
Ключевые слова: финансовый рынок, ВВП, облигации, акции, стратегия развития.
ANALYSIS OF THE FINANCIAL MARKET AND DEMAND FOR MONEY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Savinova Olga Viktorovna,
Bareeva Zelfia Ayratovna,
Izhbulatova Elmira Damirovna
Abstract:: the functioning of any market is mediated by cash flows and is mainly associated with relations
arising in the process of cash flows. A market economy requires the use of the potential of the financial
market, which is the most important source of its growth. The scale of the financial market depends on the
state and size of social production, the number of amateur population.
Key words: financial market, GDP, bonds, stocks, development strategy.
В 2019 году продолжался рост оборота финансовых рынков, особенно активно во внебиржевом
сегменте. Однако для структуры оборота был характерен, как и ранее, перекос в пользу спекулятивных
операций, в первую очередь с валютными активами. В структуре биржевого оборота преобладали денежный и валютный сегменты финансового рынка.
В 2019 г. продолжился рост оборота финансовых рынков, особенно во внебиржевом сегменте.
Суммарный оборот Московской биржи увеличился на 4,4%, в то время как внебиржевой оборот, по
данным Национального расчетного депозитария, – на 31,6% (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика оборота финансовых рынков в России, млрд. руб. [1]
В структуре биржевого оборота по-прежнему преобладают денежный и валютный сегменты финансового рынка, в то время как доля фондового рынка остается крайне незначительной (рис. 2).
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Рис. 2. Структура биржевого оборота в России, % [1]
Увеличение доли фондового рынка в биржевом обороте в 2019 г. произошло в основном за счет
резкого роста размещения однодневных облигаций (с 1,4 трлн. руб. в 2018 г. до 9,7 трлн. руб. в 2019 г.).
Учитывая, что значительная часть ресурсов, которые инвестируются в такие облигации при их размещении, просто перекладываются из облигаций предыдущего дня, вряд ли такой рост оборота можно
отнести к значимым положительным изменениям.
Структура внебиржевого рынка (в части репортируемых сделок) более чем на 80% состоит из
сделок своп и форвардов (точная оценка по итогам года невозможна, так как информация в разбивке
по инструментам начала публиковаться с марта 2019 г.); в структуре этого рынка с точки зрения базисных активов преобладают валютные инструменты – более 90%.
В совокупности оборот российских финансовых рынков остается перекошенным в пользу спекулятивных операций, в первую очередь с валютными активами.
Капитализация российского рынка акций на конец 2019 г. составила 35,9 трлн. руб. (-5,0% к концу
2018 г.), или 623,4 млрд. долл. (+0,2% к концу 2018 г., по данным Всемирной федерации бирж). Аналогичную динамику показали и российские индексы. Рублевый индекс Московской биржи снизился на 6%;
долларовый индекс РТС вырос на 0,2%. Соотношение капитализации и ВВП России в 2019 г. снизилось
до 39% (с 44% в 2016 г.). Доля российского рынка акций на мировом рынке акций по показателю капитализации резко упала – до 0,73% (с 1,37% в 2016 г.).
Это означает, что, несмотря на большую недооценку российских акций по стандартным мультипликаторам, глобальные инвесторы воздерживаются от инвестиций в них. Рынок акций России фактически выпал из группы БРИКС, составив лишь 6% суммарной капитализации этой группы стран. Глоwww.naukaip.ru
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бальные инвестиционные управляющие все чаще рассматривают его как один из национальных рынков более низкой инвестиционной привлекательности. Продолжает сокращаться доля рыночных сделок
в структуре биржевого оборота акций. В 2019 г. доля сделок р выросла до 87% (по сравнению с 86% в
2018 г. и 43% в 2011 г.), что указывает на критическое сокращение объема сделок, необходимых для
устойчивого ценообразования.
Внутренние рынки облигаций в России продолжают уверенный рост, подпитываемый, во-первых,
ограниченностью доступа российских эмитентов к глобальным рынкам, и, во-вторых, определенной
слабостью российской банковской системы, снижающей возможность предоставления долгосрочных
кредитов предприятиям. По оценкам Cbonds.ru, совокупный объем рынка внутренних облигаций России
на конец 2019 г. составил 19,4 трлн. руб., или 21,1% ВВП [2]
Основным сегментом облигационного рынка в России, начиная с 2012 г., является рынок корпоративных облигаций (59% всего облигационного рынка в 2017 г.). По итогам 2019 г. стоимость корпоративных облигаций в обращении составила 11,4 трлн. руб. (12,4% ВВП), увеличившись на 21% по
сравнению с 2018 г. Размер чистой эмиссии корпоративных облигаций в 2019 г. достиг 1,99 трлн. руб.,
значительно (на 37–45%) превысив результаты предыдущих трех лет, также характеризовавшихся интенсивным развитием данного рынка.
Существенной проблемой последних лет стало снижение доли рыночных выпусков корпоративных облигаций. Все большая часть приходится на эмиссии крупнейших предприятий, которые
не ориентируются на организацию вторичного рынка своих облигаций, а также на эмиссии, предназначенные для продажи кэптивным структурам. По итогам 2019 г., доля рыночных выпусков, по оценкам
Cbonds, опустилась ниже 50%, что отрицательно влияет на ликвидность данного сегмента рынка.
В 2019 г., наряду с ростом рынка корпоративных облигаций и облигаций субъектов Федерации и
муниципальных образований, наблюдалось увеличение отдельных дефолтных показателей данных
сегментов рынка: количество неисполненных обязательств выросло в 2019 г. до 133 (по сравнению со
108 в 2018 г.); объем эмиссий, которые затронуты дефолтами, достиг 466 млрд. руб. (151 млрд. руб. в
2018 г.), т.е. 3,8% объема всех обращающихся на данных сегментах эмиссий. Однако в связи с тем, что
основная часть дефолтов затронула обязательства по выплате купонных процентов, совокупный объем неисполненных обязательств в 2019 г. оказался на уровне предыдущих лет и составил 35,5 млрд.
руб. (источник всех данных по показателям дефолтов – Cbonds).
Рынок внутренних государственных облигаций достиг 7,25 трлн. руб. (7,9% ВВП). В 2019 г. существенно увеличились государственные заимствования на внутреннем рынке облигаций (чистая эмиссия составила 1,15 трлн. руб., что является максимальным значением данного показателя за все время
наблюдений), но его доля в совокупной емкости внутреннего облигационного рынка продолжает сокращаться, составив 37%. Еще 4% приходится на облигации субъектов Федерации и муниципальных
образований.[1]
В 2019 г. существенно выросла ликвидность сегмента государственных облигаций: объем
вторичной торговли ОФЗ и ОБР составил 60% всего вторичного облигационного оборота (для сравнения: 2016 г. – 52%; 2009 г. – 19%). В течение 2019 г. происходило постепенное снижение уровней доходности по облигациям, но в целом на конец года кривая доходности находилась значительно выше
текущих уровней инфляции и показателей рентабельности по всем отраслям экономики, что снижало
привлекательность данного рынка как источника инвестиций для большинства экономических агентов.
Определенным фактором риска для облигационного и всех внутренних долговых рынков остается высокая доля нерезидентов – владельцев внутренних государственных облигаций. По данным
Банка России, по состоянию на 1 января 2019 г. эта доля достигла 33,1%, вновь значительно увеличившись за год (на 01.01.18 – 26,9%) [2]
Стоимость открытых позиций на срочном биржевом рынке составила 703 млрд. руб., что на 10%
больше, чем в 2018 г., и почти в 9 раз больше, чем в 2011 г. Но высокие темпы роста емкости этого
рынка все еще не могут вывести его на уровни, на которых его использование для хеджирования
рисков может стать эффективным для крупнейших российских предприятий: в соотношении к ВВП стоимость открытых позиций составляет всего лишь 0,76% (рис. 3).
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Несмотря на рост стоимости открытых позиций, стоимостной объем торговли срочными биржевыми контрактами в 2019 г. резко упал – на 27%, при этом снижение объема фьючерсной торговли
составило 29% при росте объема опционной торговли на 19%.
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Рис. 3. Стоимость открытых позиций на срочном биржевом рынке [1]
Как представляется, основной причиной стали усилия (в особенности планируемые) Банка России по ограничению доступа на данный рынок неквалифицированных инвесторов, которые играют
наиболее заметную роль именно в этом сегменте биржевого рынка.[3]
Российский рынок ПФИ четко делится на две части. Срочный рынок фондовых и индексных инструментов концентрируется на бирже. Прочие инструментные сегменты (валютный, процентный, товарный, кредитный) концентрируются во внебиржевом секторе. Такое деление вполне логично.
Срочный рынок фондовых и индексных инструментов традиционно является сегментом, где
преобладают небанковские финансовые организации и частные лица, тяготеющие к работе на бирже.
Срочные рынки процентных, валютных, кредитных и отчасти товарных инструментов (учитывая, что к
товарным относятся, в том числе срочные сделки с драгоценными металлами) – это классические банковские сегменты финансового рынка, для которых характерна внебиржевая организация взаимодействия участников.
Несмотря на единичные случаи заключения сделок с кредитными деривативами и свопционами,
российский рынок ПФИ остается крайне узким и неполным, как по инструментам (в основном фьючерсы и
опционы на биржевом рынке и свопы и форварды на внебиржевом), так и по базисным активам (крайне
слабо развиты срочный товарный и срочный процентный рынки, а также рынок кредитных деривативов),
что существенно ограничивает спектр рисков, по которым возможно хеджирование на этом рынке [4]
В 1 полугодии 2019 г. продолжали увеличиваться активы небанковских финансовых организаций.
Наиболее интенсивно росли сегменты страхового рынка и негосударственных пенсионных фондов,
активы которых заметно опережали рост экономики (рис. 4). Вместе с этим продолжилась стагнация
паевых инвестиционных фондов и индустрии профессиональных участников рынка ценных бумаг,
которые в наибольшей степени страдают от использования технологий, свойственных для банковского
надзора, но не вполне учитывающих особенности функционирования небанковских финансовых посредников.
В целом размер сектора небанковских финансовых организаций, несмотря на активный рост отдельных групп, крайне незначителен (активы четырех основных групп составляют лишь 10,5% ВВП), что
является значимым фактором неустойчивости финансового сектора и в немалой степени предопределяет дефицит долгосрочных инвестиционных ресурсов в российской экономике. В январе 2019 г.
совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных
банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по
сравнению с декабрем 2018 г. сократился на 24% и составил $4,9 млрд в долларовом эквиваленте. Его
объем был меньше, чем в январе 2016 г., на 5%, но больше, чем в январе 2018 г., на 27% [5]
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Рис. 4. Соотношение активов основных 4 групп
небанковских финансовых организаций и ВВП, % [1]
Спрос населения на доллары США в январе 2019 г. по сравнению с предыдущим месяцем
снизился на 19%, на европейскую валюту – на 37%, составив соответственно $3,7 млрд. и $1,2 млрд.
Доля долларов США в структуре совокупного спроса увеличилась до 75% относительно 70% месяцем
ранее, доля европейской валюты сократилась с 29% до 24%. В январе 2019 г. объем покупки
населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках уменьшился по сравнению с декабрем 2018 г. на 16% до $2,8 млрд.
Долларов США было куплено на 7% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты – на 37%.
Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с
декабрем 2018 г. снизилось на 24% и составило 1,5 млн. сделок. Средний размер сделки по покупке
вырос на 11% и составил $1,862 тыс. С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в
январе 2018 г. физическими лицами было снято $2,1 млрд., что на 33% меньше, чем месяцем ранее [6]
Подводя итог можно сказать, что, не смотря на сложную внешнеэкономическую ситуацию финансовый рынка в России развивается высокими темпами. Для того, чтобы улучшить ситуацию на рынках,
где ситуация сравнительно ухудшилась, необходимо усовершенствовать состояние финансового рынка
России. Бесспорно, финансовый рынок России является одним из приоритетных секторов экономики.
Главный вывод по данной научной статье заключается в том, что российский финансовый рынок
обладает большим потенциалом развития, а на сегодняшний день главной задачей является реализовать его.
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Ключевые слова: развитие, предпринимательство, физическая культура, спорт, факторы.
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AND FACTORS
INFLUENCING THIS PROCESS
Mazhayka Olesya Vitalievna
Scientific adviser Ascheulov Alexander Valerievich
Abstract: This article discusses issues related to the development of entrepreneurship in physical education
and sports, as well as factors that influence this process, such as state support for physical education and
sports, the promotion of a healthy lifestyle, and the holding of major sporting events in the country that allow to
form the infrastructure for mass sports, and the growth of the number of consumers.
Key words: development, entrepreneurship, physical education, sport, factors.
На протяжении десятилетий, в период СССР, предпринимательство в массовом спорте было невозможным. Массовый спорт являлся своего рода хобби, свободным времяпрепровождением, и тем
более не имел ничего общего с экономикой. На сегодняшний день понимание данного вопроса претерпело кардинальные изменения [1].
В динамично развивающемся обществе физическая культура и спорт стали все глубже проникать
во все сферы жизни людей и на данный момент являются важной составляющей жизнедеятельности
каждого человека в России. Миллионы людей ведут здоровый образ жизни, существенной частью которого являются занятия физической культурой, а также участие в различных массовых спортивных соревнованиях. Занятия физической культурой и спортом помогают отказаться от вредных привычек, явwww.naukaip.ru
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ляются главным фактором укрепления здоровья населения страны. Наиболее важное изменение, которое произошло со сменой политического строя и модели экономики, является то, что сфера физической культуры и спорта стала отраслью народного хозяйства России, приносящей доход собственникам
физкультурно-спортивного бизнеса и пополняющей бюджет страны.
Огромное значение имеют разного рода выгоды, получаемые страной – организатором крупных
спортивных соревнований. Данные выгоды имеют как материальный, так и нематериальных характер.
Материальный характер выгод выражен в строительстве и последующем использовании новых спортивных сооружений, отелей, транспортной инфраструктуры и прочего. Нематериальный характер выражен в улучшении имиджа страны, что увеличивает туристический поток, а также в популяризации
физической культуры и спорта, что способствует росту клиентской базы физкультурно-спортивных организаций [2].
Проведение спортивных мероприятий мирового уровня способствует привлечению инвесторов,
развитию инфраструктуры региона, предоставлению рабочих мест.
Например, для проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в городе Красноярске было построено 34 объекта, в том числе не спортивные, такие как Центр питания и новый корпус
краевой больницы. Генеральным партнером Универсиады была компания ГМК «Норильский никель»,
которой были выделены средства на постройку спортивных объектов и прочую подготовку к играм в
размере 7 млрд руб.
Что касается организации и проведения Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в
городе Сочи, то благодаря этим спортивным состязаниям Краснодарский край получил масштабный
приток инвестиций, оказавших положительное влияние на функционирование и развитие территории.
Сочи превратился в престижный горнолыжный курорт мирового уровня. После проведения Олимпийских и Паралимпийских игр осталась мощная, современная техническая база, которая используется не
только профессиональными спортсменами, но и доступна массовому спорту, и не уступает по своим
характеристикам спортивным сооружениям ведущих стран мира.
2018 год также стал для России знаковым в плане физической культуры и спорта. Россия в первый раз в истории стала страной-хозяйкой Чемпионата мира по футболу, который проводился в 11
российских городах. Для проведения данного мероприятия было построено 16 стадионов, 7700 километров автомагистралей и 1920 километров железных дорог, а также ряд других инфраструктурных
объектов.
Последующее использование наследия крупных спортивных мероприятий (спортивных объектов,
прочей инфраструктуры) для массового спорта способствует росту предпринимательства в отрасли
народного хозяйства физическая культура и спорт.
Также следует отметить и то, что в последние годы активно развивается фитнес-индустрия. В
России за последние 10-15 лет было создано много организаций, оказывающих подобные услуги. Следует отметить, что в начале своего развития услуги фитнес-клубов были доступны лишь потребителям
с высоким уровнем дохода, однако в последние годы ситуация изменилась – годовой абонемент подешевел вдвое, а фитнес-организациями активно проводятся всевозможные акции, с целью привлечения
клиентов с разной покупательской способностью. Снижению цен на услуги в фитнес-индустрии способствует и имеющаяся на рынке в данной сфере конкуренция. По данным Министерства спорта России в
2018 году количество фитнес-клубов составило 7065 единиц, что больше на 996 единиц чем в 2016 году (количество фитнес-клубов в 2016 году составляло 6069 единиц) [3].
Развитию фитнес-индустрии также помогает политика государства и популяризация здорового
образа жизни. Благодаря данным факторам клиентская база фитнес-клубов с годами увеличивается.
Это подтверждается данными статистики: в 2018 году численность занимающихся в фитнес-клубах составила 5399314 человек, по сравнению с 2016 годом, где численность составляла 3992488 человек
(рост на 35,24%) [4].
Согласно данным Росстата объем оказанных платных услуг населению в сфере физической
культуры и спорта в 2018 году составил 78,5 млрд руб., что на 11,66% больше чем в 2016 году (объем
оказанных платных услуг населению по физической культуре и спорту в 2016 году составлял 70,3 млрд
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руб.) и в 5 раз больше, чем в 2005 году (объем оказанных платных услуг населению по физической
культуре и спорту в 2005 году составлял 14,9 млрд руб.) [4]. Динамика объема платных услуг населению в сфере физической культуры и спорта представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Объем платных услуг населению в сфере физической культуры и спорта за
период 2005-2018 гг.
По данным рисунка 1 можно сделать вывод, что за проанализированный период объем платных
услуг населению в сфере физической культуры и спорта увеличивался, что свидетельствует о развитии предпринимательства в данной сфере народного хозяйства России.
Указанные показатели развития фитнес-индустрии, возможность использования предпринимателями инфраструктуры-наследия крупных спортивных мероприятий, заинтересованность потребителей,
мода на здоровый образ жизни, а также намеченные тенденции в государственной политике по поддержке физической культуры и спорта, позволяют судить о росте вклада данной сферы народного хозяйства в экономику страны.
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Аннотация: В статье рассматриваются правовые аспекты урегулирования вопросов, связанных с заработной платой занятого в спорте населения. Поднимаются вопросы принадлежности сферы деятельности к определённой отрасли регулирования. Предлагаются рекомендации по совершенствованию системы оплаты труда спортсменов. Приводятся аргументы по необходимости стимулирования
труда спортсменов.
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Abstract: The article discusses the legal aspects of resolving issues related to the wages of the population
employed in sports. The questions of affiliation of a sphere of activity to a certain branch of regulation are
raised.
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В настоящее время в Российской федерации проводится активная политика, связанная с продвижением физического воспитания, культуры и спорта, следовательно, большее внимание проявляется к современным спортсменам, что подчеркивает важность законности урегулирования вопросов,
связанных с заработной платой занятого в спорте населения[1].
Деятельность, касающаяся задач по правовому регулированию труда спортсменов входит в перечень систем, нуждающихся в развитии в Российской Федерации, тем более масштаб спортивных мероприятий, имеющих мировое значение увеличивается в последние годы. Перед страной стоит вопрос
привлечения в профессиональный спорт молодежи, стимулирование населения в массовое увлечение
спортом и оздоровление нации. Для этого наряду с имеющейся государственной политикой в сфере
спорта для жителей страны нужны дополнительные стимулы и мотивация.
Наряду с проблемой финансирования оплаты труда спортсменов стоит вопрос правового регулирования отношений между участниками спортивной сферы.
Изучением проблемы регулирования оплаты труда спортсменов занимались такие авторы как
Агузаров А.М., Гладков Н.Г., Зайцев Ю.В., Рогачёв Д.И., и в настоящее время данная тематика является интересной для дискуссий и споров.
Долгое время специалисты спорили на предмет того, какими нормами должна регулироваться
оплата труда. Правовой статус спортсмена включает в себя такие аспекты права как: трудовой, конституционный, гражданский. Важное принятие того факта, что правовой статус спортсмена носит комплексный
характер привело к изданию статьи 24 Федерального закона от 04.12.2007 г. N 329-ФЗ, в котором рассматриваются права и обязанности спортсменов[2]. На основе данного закона можно сделать вывод, что
спортсмены несут огромную ответственность и имеют чётко обозначенные обязанности, что дает им право на достойную заработную плату. Для того чтобы обеспечить спортсмена правами и гарантиями, точно
так же, как и для выполнения других видов работ, спортсмену следует заключить трудовой договор с организацией, которую он будет представлять. В статье 57 ТК РФ представлены основные пункты, обязаXII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельные для включения в трудовой договор, это: место работы, дата начала работы, условия оплаты
труда, режим рабочего времени и времени отдыха, компенсации за тяжелую работу и работу с вредными
условиями труда, условия, определяющие характер работы, условие об обязательном социальном страховании работника[2]. Особенно детально в трудовом договоре должны быть прописаны условия оплаты
труда спортсмена[3]. При этом нужно различать постоянную заработную плату и материальные вознаграждения за высокие спортивные достижения. Так, за занятие спортсменом первого места в чемпионате
мира у работодателя возникает обязанность вознаградить победителя определенной суммой денежных
средств. Если же рассматривать ситуацию, в которой спортсмен не занял указанного места – он не имеет
права требовать указанное в трудовом договоре вознаграждение. Следовательно, заработная плата выплачивается за трудовые функции такие как: соблюдение трудовой дисциплины, подготовка к выступлениям и участие в них, а вознаграждение за прописанный в трудовом договоре результат этих выступлений, что подразумевает то, что если спортсмен, представляя организацию на определённых соревнованиях не займет указанного в трудовом договоре места у руководителей нет права лишить спортсмена
заработной платы либо уменьшить ее размер. Так же в трудовой договор спортсмена следует включить
раздел «Гарантии и компенсации», в которой в соответствии со статьёй 348.10 ТК РФ должны быть прописаны следующие условия: проведение восстановительных мероприятий в целях улучшения здоровья
спортсмена, условия, выполняющиеся при дисквалификации спортсмена, указание размеров и порядка
выплат заработной платы и вознаграждений при перенесении работ в другую местность, оснащение
спортсмена и его семьи местом проживание на срок действия трудового договора, оплата расходов на
транспортные, медицинские и образовательные услуги, дополнительные материальные выплаты при
возникновении нетрудоспособности или полной утратой дееспособности в период действия трудового
договора, дополнительное пенсионное страхование, а так же предоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска, срок которого может быть установлен трудовым, коллективным договором и локальными нормативными актами, но не меньше чем четыре дня[4].
России проживают миллионы людей, которые хотели бы носить гордое звание «Спортсмен», но так
же, к сожалению, существует множество факторов, которые не позволяют раскрыться талантам, среди
которых малый состав квалифицированных тренеров, недостаток технического оснащения и многие другие, особенно остро стоит проблема оплаты труда спортсменов из числа студенческой молодежи [5]. Молодые люди, жаждущие заниматься спортом, защищать честь своих образовательных организаций не
имеют возможности, в силу занятости как учебной, так и трудовой, в полной мере проводить тренировки и
участвовать в соревнованиях. Многие из них обучаются на коммерческой основе и вынуждены работать,
чтобы оплатить обучение. Решением данной проблемы, а так же поднятием спортивного духа страны
могло бы стать финансовое стимулирование таких студентов в виде дополнительных стипендий, которые
выплачиваются по результатам соревнований, в которых студент-спортсмен представлял свое учебное
заведение, а также введение скидок за обучение. Данное введение позволило бы студентам получать
профессиональные знания и одновременно заниматься любимым делом, повышая статус образовательной организации, а так же наращивать спортивный потенциал в масштабах страны.
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решения о покупке товара, что необходимо для поддержания конкурентоспособности торговой точки.
Ключевые слова: маркетинг, дизайн интерьера, ювелирные украшения, психология цвета.
INFLUENCE OF JEWELRY STORE INTERIOR DESIGN ON PRODUCT SALES PROCESS
Zavyalova Maria Alekseevna
Abstract: In this paper, we consider the influence of interior design of commercial premises, and in particular
jewelry store, to attract the attention of the buyer and stimulate the decision to purchase goods, which is
necessary to maintain the competitiveness of the outlet.
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Жизненный цикл изделия, а в частности ювелирного украшения, проходит множество этапов.
Одним из них является продажа, после которой изделие попадает в руки к потребителю, что и являлось целью его производства. Но так как ювелирные украшения не являются предметами первой необходимости, реализация данного этапа жизненного цикла изделия предполагает свои особенности и
сложности.
Поток клиентов в ювелирных магазинах не слишком велик, поэтому каждый потенциальный покупатель является очень важным.
На данный момент в России ювелирная промышленность является конкурентной средой, на которой сосредоточены не только отечественная, но и импортируемая продукция. С развитием научнотехнического прогресса, урбанизацией городов и появлением торговых центров, в которых сосредоточено большое количество магазинов разной направленности, в том числе и с ювелирной продукцией,
зачастую в одном торговом центе находится несколько ювелирных магазинов, что является конкурентной средой для производителей данной продукции.
Для успешного функционирования на рынке организации необходимо поддерживать свою конкурентоспособность, а также производимых товаров и услуг [4]. К числу организационных методов обеспечения конкурентоспособности изделий ювелирной промышленности в ходе реализации продукции
XII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

161

данного вида относится дизайн интерьера магазина.
Дизайн интерьера коммерческого помещения является средством взаимодействия покупателя с
окружающей его средой, и в том числе с продукцией, предлагаемой магазином. Главной целью дизайна
интерьера является обеспечение комфортного и эстетически приятного взаимодействия человека с
внешней средой. Целью же магазинов является реализация как можно большего количества товаров.
Таким образом задачей дизайна внутреннего пространства магазина является стимулирование продаж,
путем психологического воздействия на покупателя.
Для того чтобы реализовать больше продукции, необходимо иметь не только качественные и
красивые с эстетической точки зрения изделия, но и необходимо правильно преподнести их покупателю. Неоценимый вклад по решению данной задачи способен внести правильно подобранный внутренний интерьер помещения магазина.
Существенное значение в восприятии человеком товаров имеет взаимосвязь цвета и света [7].
Возникновение цветовой символики относится еще к тем временам, когда человек только научился изготавливать и использовать краски, сделанные из природных компонентов. Но только в 18 веке зарождаются основные учения о психологии цвета. Их предметом является изучение взаимосвязи цвета и
психики: «нравится ли человеку какой-либо цвет, что он думает о нем, какие ассоциации он у него вызывает» [1].
Основателем науки о психологии цвета является поэт родом из Германии – Иоганн Вольфганг
Гёте, который пишет в своем труде «Учение о цвете» о то, что на душевное настроение человека цвет
воздействует не зависимо от строения и формы материала [3]. Значимый вклад в развитие психологии
цвета как науки внесли: А. Шопенгауэр «О зрении и цветах», Ф. Шеллинг, «Философия искусства», В. В.
Кандинский «Язык красок», Д. Дидро «Мои незначительные мысли о цвете» [1]. Также многие другие
ученые проводили исследования, посвященные психологическому воздействию цвета на человека.
Важным вкладом в исследовании данной проблемы является научно-исследовательская работа
Макса Люшер - швейцарского ученого-психолога, который, в конце 1940-x годов, разработал теорию
функциональной психологии цветовосприятия. На его основе он создал всем известный тест Люшера.
Данный тест относится к проективным методикам. С помощью него происходит изучение ситуативного
эмоционального состояния личности и адаптация к разнообразным социально-психологическим ситуациям. Данная методика результативно используется, вот уже более сорока лет в различных сферах
деятельности тысячами людей по всему миру.
На основе перечисленных выше трудов можно сделать вывод, что цвета и их сочетания имеют
определенное психологическое воздействие на человека и это влияние двойственно. Существует первичное воздействие, с помощью которого человек воспринимает окружающую среду и получает какоето впечатление (легкость, тяжесть, тепло, влажность и др.), и вторичное, подсознательное, воздействующее через ассоциации [1]. Хотя вторичное влияние и является больше индивидуальным, приобретаемым в процессе получения жизненного опыта, но существуют ассоциации, которые сложились
историческим путем и являются общими для большинства людей. Именно на основе исторических ассоциаций и следует создавать дизайн интерьера коммерческого помещения, в частности ювелирных
магазинов, так как правильно подобранное цветовое решение интерьера на психологическом уровне
способно склонить решение человека о покупке того или иного товара в положительную сторону.
В первую очередь покупатель обращает внимание на визуальную составляющую и только лишь
потом на качество продукции. В статье «Влияние окружения на поведение покупателей: критический
обзор» профессора маркетинга из Гонконга Лам Шун Инь, опубликованной в 2001 году в журнале ACR
North American Advances, приводятся исследования, по результату которых 85% покупателей делают
выбор на основе цвета. Грамотно подобранный интерьер способен усилить эти визуальные качества и
представить ювелирное изделие в наиболее выгодном свете.
Ниже представлена таблица 1, в которой представлена распространение цвета и то, какое психологическое воздействие они оказывают на человека.
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Цвет
1
Черный
Белый
Красный

Оранжевый

Желтый
Зеленый
Синий
Фиолетовый
Коричневый
Серебристый

Таблица 1
Психологическое воздействие цвета на человека
Ощущение и воздействие
Символ
2
3
Повышенное, праздничное, торжественное
Представительности
Откровенное, оптимистическое
Чистоты, целостности
Привлечение внимания, мотивации, активиза- Беспокойства, энергии жизни
ции, ощущение теплоты, жизненной силы; в
ряде случаев - предостережение, опасность,
раздражение, приближенность объекта
Ощущение беззаботности, окрыленности, по- Веселости, жизнерадостности
вышенной теплоты, увлеченности; при длительном воздействии - раздражение; приближенность
Гибкости, многосторонности, устремленности, Бодрости, веселости, общительповышенной теплоты, приближенности
ности
Спокойствия, воодушевления, настойчивости, Надежды, уверенности
холодности, удаленности
Ясности, надежности, конструктивности, кон- Покоя, мира, верности
кретности, холода, спокойствия, чистоты, свежести, удаленности
Огорчения, агрессивности, тревожности, хо- Высокой впечатлительности и
лодности, приближенности
сопереживаемости
Доверия, теплоты, защищенности, приближен- Добротности, источника энергии
ности
Возбужденности
Информативности

Представленная выше таблица была составлена на основе исследований специалистов в данном вопросе, таких как: И. Гёте, А. Шопенгауэр, Р. Арнхейм, Г. Цойгнер, Г. Фриллинг, К. Ауэр и др.
При выборе цвета оформления ювелирных магазинов необходимо учитывать его психологическое
влияние на человека и сочетаемость с материалами, из которых изготовлены ювелирные изделия.
На основе представленной выше таблицы можно сделать вывод о том, что наиболее выгодным
является использование в оформлении внутреннего пространства магазина с изделиями ювелирной
промышленности следующих цветов: красного, черного, синего и коричневого.
Красный, бордовый являются цветами, привлекающими внимание, побуждающими к действию. У
многих людей при взгляде на это цвет увеличивается сердцебиение, что создает эффект срочности,
необходимости совершения покупки. Черный цвет является символом представительности, роскоши.
Психологически ювелирные украшения, лежащие на черном, буду создавать впечатление более люксовых изделий. Синий цвет вызывает у покупателя чувство надежности, ясности. Коричневый в свою
очередь вызывает чувство доверия, защищенности. В зависимости от этнической принадлежности цветовое восприятие может изменять [2].
Таким образом перечисленные цвета могут создать необходимую атмосферу доверия, роскоши в
ювелирном магазине и показать украшения с наилучшей стороны, что способствует реализации ювелирной продукции.
Световой оформление особенно важно именно в магазинах, на прилавках которых представлена
продукция ювелирной промышленности так, как только свет способен наиболее полно раскрыть красоту ювелирных украшений. Оптические эффекты драгоценных и полудрагоценных камней делают их
более притягательными для человека, что способствует стимулированию покупателя. Правильно подобранное освещение способно выявить преимущества ювелирного украшения по сравнению с конкурентными товарами. Особенностью светового оформления интерьера ювелирного магазина является
XII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

163

необходимость использования, встроенного в витрины освещения, которое позволит правильно расставить акценты и привлечь внимание покупателя к продукции.
Конечно, цветовое и световое решение интерьера ювелирного магазина - это не единственные
факторы влияющий на реализацию продукции, но визуальная составляющая играет важную роль в
привлечении внимания покупателя.
Интерьер магазина - это продуманная система взаимодействия покупателя с продукцией, спроектированная таким образом, при котором покупателю будет удобно и комфортно рассматривать продукцию. В связи с этим интерьер ювелирного магазина имеет ряд особенностей, не считая цветового и
светового оформления: обязательное наличие зеркал, хорошо продуманная система безопасности.
Важно так же не только удобное расположение витрин, но и правильное расположение ювелирной
продукции на ней, что позволит привлечь внимание покупателя к продукции [4]. Витрина не должна
быть перегружена изделиями. Размещение небольшого количества ювелирной продукции на прилавке
способствует тому, украшение будет восприниматься покупателем на психологическом уровне как нечто уникальное и более ценное. Такие инсталляции привлекаю больше внимания и дольше его удерживают.
Таким образом грамотно подобранный интерьер коммерческого помещения, в том числе ювелирного магазина, способен привлечь потенциального покупателя, удержать и поспособствовать реализации продукции, тем самым поддержать конкурентоспособность торговой точки. Правильно созданная атмосфера магазина и психологическое воздействие цвета и света способно побудить человека
совершить покупку.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы минимизации затрат в ходе создания ателье по
пошиву одежды. Было выявлено, что открытие компании в сфере услуг наиболее экономично, нежели
в любой другой. Предложены варианты с чего лучше начать создание собственного бизнеса, и на что
стоит обратить внимание, также разобраны направления где и как можно снизить затраты в ходе продвижения фирмы.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, услуги, капитал, затраты, реклама в социальных сетях, контекстная реклама, партнерская программа, потенциальные клиенты.
MAIN DIRECTIONS OF MINIMIZING COSTS DURING CREATION OF ATELIER ON CLOTHING OF
CLOTHES
Leushina Marina Yurievna
Abstract: This article deals with the problem of minimizing costs in the creation of a tailoring Studio. It was
found that opening a company in the service sector is more economical than in any other. The proposed
options where better to start creating your own business, and you should pay attention also disassembled the
direction of where and how you can reduce costs during the promotion of the company.
Keywords: business activities, services, capital, costs, advertising in social networks, contextual advertising,
affiliate program, potential customers.
На сегодняшний день Россия перешла от командно-административной экономики к рыночной.
Открытие своего дела стало чрезвычайно популярной идеей, увеличилось количество предпринимателей, появилось большое разнообразие видов частной собственности. Все это побуждает и мотивирует
людей реализовать себя как предпринимателей, но не у каждого найдется начальный капитал на реализацию идеи. [1] Безусловно, создание бизнеса связано с определенными затратами, рисками не привести в исполнение свои идеи и потерять огромное количество денег, которые не окупились в ходе
процесса создания и продвижения фирмы, и это, пожалуй, основные причины, из-за которых многие не
решаются на открытие своего бизнеса.
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Типичной ошибкой большинства начинающих предпринимателей является шаблонное мышление:
• Чтобы открыть свое дело, нужно иметь много денег.
• Чтобы получить высокую прибыль, потребуется крепкий фундамент — стартовый капитал.
• Чтобы реализовать свои планы, в ходе создания ИП, необходимы связи, а для их установления
— финансы.
Проблема минимизации затрат довольно актуальна, потому как практически каждый считает, что
нужны деньги, чтобы открыть собственное дело и это отпугивает. Или же существуют те, кто переоценивают свои возможности, вкладываются по максимуму и впоследствии ряда неудач все теряют, а бывает даже остаются в минусе. Поэтому важно четко понимать куда и на что уходят сбережения и можно
ли этого избежать. Нужно двигаться маленькими шагами, причем первый шаг должен быть практически
безрисковым и с минимальными затратами. Один из способов создания и развития бизнеса с нуля с
минимальными затратами и рисками представлен на рисунке 1. [3]

Рис. 1. Основные стадии создания и развития бизнеса
с нуля с минимальными затратами и рисками
Наличие у предпринимателя нестандартного мышления, определенных способностей, качеств,
неординарных особенностей, позволяющих легко чувствовать себя в выбранной среде предпринимательской деятельности во многом гарантирует успех бизнеса. Минимизировать расходы или сравнять
их с нулем возможно продавая то, что лучше всего получается, что вызывает наибольший интерес, что
могло бы приносить удовольствие и желание развиваться в выбранной сфере. Вместе с тем, выбранная ниша должна быть востребована и иметь спрос у потребителя. Плюс ко всему выбранное дело,
должно приносить доход. Если пренебречь всем этим, то конечная цель не будет выполнена, а все
вложенные средства будут потеряны.
Для успешного существования на рынке предприятие должно ответить на 3 главных вопроса
экономики: «Что производить? В каком объеме? Для кого?». Именно на решение этих задач направлено управление продвижением предприятия на рынке. Создавая бизнес в сфере услуг, предметом деятельности которого является сам человек, важно понимать, что данная практика требует наличия профессионалов данной области, либо хорошо обученных специалистов. Это могут быть косметологические услуги, клининговые службы, грузоперевозки, пошив одежды и т.д. Каждое из этих малых начинаний не несет больших затрат на развитие, так как главным предметом деятельности являетесь непосредственно сам человек и его умения. [3]
Рассмотрим эту проблему, на примере создания и развития собственного ателье по пошиву
одежды. Такой бизнес не требует огромных денежных вложений, наиболее важным фактором буду являться знания, умения и опыт предпринимателя и кадров, которые в последствии будут наняты на раwww.naukaip.ru

166

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

боту – их профессиональные навыки, креативность, компетентность и высокая квалифицированность.
Это все необходимо, чтобы сделать товар (услугу) уникальным, конкурентноспособным, качественным
и способным удовлетворить потребности многих людей.
Немаловажным фактором для тех, кто планирует открыть подобный бизнес, является выбор
сферы, в которой услуга будет реализована, и исследование того, какое она будет занимать место на
рынке. Тем, кто обладает профессиональными навыками в данной области, имеет смысл задуматься о
том, чтобы открыть собственный малый бизнес (другой вариант – нанять квалифицированный персонал). [4] Желание начать свой бизнес всегда сопровождается страхом и вопросом – «Сколько придется
потратить?». Конечно, можно взять в долг n-ую сумму и быстро отстроить огромное производство, и,
возможно, в положительном исходе, все затраты окупятся, но лучше не рисковать и делать все постепенно и обдуманно.
Основные затраты, которые возможно выделить на начальном этапе:
1. Покупка оборудования;
2. Аренда помещения;
3. Продвижение (реклама);
4. Уплата налогов и сборов;
5. Заработная плата сотрудникам (при необходимости);
6. И другие мелкие расходы.
Так как шить одежду на заказ можно и в домашних условиях, вовсе не обязательно брать в аренду помещение, ввиду того, что это только начало и спрос не особо велик. Следовательно, пункт 3 можно исключить из списка затрат.
Зачастую для небольших фирм по производству услуг маркетинг кажется дорогим, неподъемным
или бессмысленным по отношению к их деятельности, однако это не так. Продвигать фирму можно и с
минимальными затратами. Начинающий бизнесмен должен хорошо понимать, кто будет целевой аудиторией его нового проекта. Это очень важно, поскольку реклама и продвижение будет рассчитана исходя из особенностей ее характеристик. Развивая фирму, первым делом, необходимо сформировать
общественное мнение, предложить свои услуги родственникам и знакомым, которые в последствии,
посредством живой рекламы, привлекут людей со стороны – именно они и будут в дальнейшем являться потенциальными клиентами. Формирование общественного мнения – это, по сути, управление маркетингом, сместившееся с масштабов товара или услуги на уровень всей организации. Для проведения
данной деятельности также требуются знание нужд, желаний и психологии аудитории, умения в сфере
коммуникаций, способности разрабатывать и осуществлять программы, оказывающие влияние на поведение. [2]
Немаловажную роль в современном мире играют Интернет-ресурсы и социальные сети. Они
проявляют огромное положительное влияние в области PR, если это микробизнес, как в данном случае. Одним из положительных моментов является то, что в сети интернета легко можно предлагать и
продавать свои услуги неограниченное количество раз, однако для этого может потребоваться определенное количество времени и денег, если говорить о раскрутке собственного профиля и создания образа организации, который будет привлекать клиентов. В ходе анализа профилей компаний в социальных сетях, таких как Instagram и ВКонтакте было выявлено, что в среднем необходимо заплатить около
200 рублей, чтобы разместить рекламу в сообществе или на странице уже продвинутого аккаунта, цена
зависит от активности пользователей и числа пользователей. За 200 рублей можно опубликовать объявление в профиле с численностью последователей 50-70 тыс. человек.
Для предпринимателя социальные сети и таргетинг нужны, прежде всего, для:
• Увеличение числа информационных пользователей компании
• Проработка собственного имиджа
• Непосредственный контакт с уже существующей аудиторией
Также хороша контекстная реклама, содержание которой зависит от интересов пользователей.
Именно этим она выгодно отличается от других способов продвижения: она не навязывается потребителю, он сам заинтересован в ней. [5] К примеру, гражданин Х задумал найти ателье в СанктXII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Петербурге. Он заходит в любую поисковую систему и в строке поиска вводит «Ателье СанктПетербург». Далее, среди ряда предложенных вариантов ему попадается необходимое объявление, он
переходит на сайт и делает заказ.
К преимуществам контекстной рекламы относятся:
1. Общедоступность (из-за относительно недорогих расценок, данным видом рекламы может
воспользоваться каждый);
2. Эффективность – происходит отбор потенциальных клиентов, которые проявляют интерес к
определенному виду услуги, тем самым сокращается время между рекламным предложением и самой
покупкой;
3. Есть постоянная возможность отслеживать расход средств на рекламную кампанию.
В дальнейшем развитии многие фирмы занимаются привлечением партнерских компаний. Партнерская программа предполагает собой деловое сотрудничество между продавцом (фирмой) и партнером, по условию которого последнему полагается процент от привлеченных клиентов или проданной
продукции.
В случае с продвижением ателье, предприниматель может предложить свои услуги различным
шоурумам, которые в свою очередь будут рекомендовать ателье своим клиентам, либо заказывать
партии вещей и отдавать процент с продаж. Это хороший способ расширить аудиторию заказчиков,
увеличить продажи и зарекомендовать себя как отличную фирму, так как таким образом формируется
имидж фирмы. В данном случае риски бесполезных трат на рекламу сводятся к минимуму, поскольку
оплачивается непосредственно результат.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что, продавая услугу, существуют возможности минимизации расходов в ходе создания ателье. На первых этапах можно сэкономить на продвижении, аренде и сотрудниках. Таким образом, постепенно раскручивая свой товар, используя минимально-затратные способы продвижения, которые предложены выше, фирма способна обрести необходимую популярность, накопить капитал для большего развития компании и сможет расти дальше и
расширяться.
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Аннотация: Необходимость планирования в вызвана ограниченностью финансовых ресурсов, непостоянством внешней среды бизнеса (денежно-кредитной политикой, налоговым законодательством), а
также высокой степенью предпринимательских рисков. Наличие планов, которые бы контролировали
деятельность всей организации, позволило бы уменьшить вероятность наступления непредвиденных
обстоятельств и каких-либо потерь. В статье рассмотрены основные методы и этапы финансового
планирования в компании.
Ключевые слова: финансовое планирование, стратегия, управление предприятием.
METHODS AND STAGES OF FINANCIAL PLANNING IN THE COMPANY
Nahimova Kristina Vitalievna
Scientific adviser: Goriunova Natalia Dmitrievna
Abstract: The need for planning is caused by limited financial resources, volatility of external business
environment (monetary policy, tax legislation), as well as a high degree of entrepreneurial risks. The existence
of plans that would control the activities of the entire organization would reduce the probability of unforeseen
circumstances and any losses. In the article are considered the basic methods and stages of financial planning
in the company.
Keywords: financial planning, strategy, enterprise management.
Финансовое планирование ставится на первое место в системе планирования предприятия, так
как обоснованием любой деятельности в долгосрочной перспективе считается ее доходность.
«Финансовое планирование – это система действий по составлению комплекса планов, обеспечивающих оптимизацию управления финансовыми ресурсами в перспективе, их формирование и использование.» [3, с. 217]
Финансовое планирование - по одному из распространенных подходов - это процесс создания
системы финансовых планов по определенным аспектам финансовой деятельности, который обеспечивает исполнение финансовой стратегии предприятия в будущем периоде. Также финансовое планирование понимают как вид управленческой деятельности, который: направлен на реализацию сбалансированного состояния между движением денежных и материальных ресурсов компании, поддержания
платежеспособности, ликвидности и повышения рентабельности активов, собственного капитала и продаж; направлен на разработку и контроль системы финансовых планов, которые связаны с использованием денежных ресурсов для осуществления целей предприятия, а также с поиском наилучших путей их
достижения исходя из положения внутренней и внешней среды в определенный момент времени.
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Основной целью финансового планирования в организации выступает обоснование стратегии ее
дальнейшего развития с точки зрения компромисса между доходностью, ликвидностью и риском, а также подсчет нужного объема финансовых ресурсов для осуществления этой стратегии. Исходя из отобранных критериев принятия финансовых решений цель финансового планирования может заключаться в следующем:
1) Максимизация продаж;
2) Максимизация прибыли;
3) Максимизация собственности владельцев бизнеса.
При правильно спланированной системе финансового планирования на предприятия возможно
решение задач, таких как:
1) Эффективное обеспечение производственно-хозяйственной деятельности;
2) Нахождение оптимального пути для эффективных инвестиций в капитал и расчет рациональности его использования;
3) Увеличение прибыли за счёт понижения себестоимости, улучшения качества товара;
4) Формирование крепких партнерских отношений с бизнес-партнерами, банками и пр.;
5) Учет интересов всех участников: инвесторов, акционеров, работников организации;
6) Действительно сбалансированные плановые доходы и расходы благодаря систематизации
планов и бюджетов;
7) Учреждение системы контроля за финансовой устойчивостью и кредитоспособностью предприятия.
Несмотря на сам процесс планирования, в системе обязательно должен прослеживаться контроль фактических результатов, анализ отклонений, а также приняты меры по корректирующим воздействиям.
Объектами финансового планирования выступают финансовые ресурсы и финансовая деятельность организации по их формированию и использованию [3, с.9]:
 Установление и использование капитала, который необходим для постоянного функционирования предприятия;
 Движение финансовых ресурсов;
 Поддержание финансовой устойчивости предприятия: финансовая независимость, платежеспособность;
 Финансирование стратегических задач для развития и улучшения производства.
Финансовое планирование может быть реализовано благодаря одной из 3 форм: «сверху вниз»;
«снизу вверх»; комбинированная.
Планирование «сверху вниз» применяется при централизованном формировании финансового
плана и направлен на удовлетворение интересов владельцев и инвесторов. Так как руководители более
информированы в формулировке стратегических и тактических целей, то именно они определяют плановые задания подразделениям. Такое планирование принесет пользу при условии авторитарной системы
принуждения. Недостаток данного метода – возможность не учесть особенности деятельности определенных подразделений и утверждение необоснованных или невыполнимых плановых показателей.
Планирование «снизу вверх» используют при децентрализованном планировании. Здесь уже менеджеры средних и нижних звеньев определяют показатели, которые связаны с деятельностью именно
их подразделения, предоставляя обобщенную информацию по своей отрасли вышестоящему руководству. Несмотря на то, что такую форму планирования можно считать более прогрессивной, в условиях
углубляющегося разделения труда становится всё более сложным построить единую систему взаимосвязанных целей.
Комбинированная форма финансового планирования сочетает в себе преимущества предыдущих форм и здесь отсутствуют их недостатки. Руководящие органы разрабатывают цели для своих
подчиненных. В подразделениях уточняют значения определенных показателей и по схеме «снизу
вверх» передают для окончательного утверждения.
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Финансовое планирование – это нелегкий процесс, который состоит из большого количества взаимосвязанных этапов (табл. 1): анализ финансовой ситуации, разработка финансовой стратегии; формирование финансовой политики; разработка текущих финансовых планов; разработка оперативных
финансовых планов и контроль их исполнения. [1, c. 9]
Таблица 1
Этапы финансового планирования и их характеристика
Этап финансового
Характеристика
планирования
Анализ финансовой
Анализ внешней экономической и внутренней бухгалтерской отчетности
ситуации
за прошедшие периоды; анализ различных направлений (структура и
динамика финансовых результатов, активов и пассивов; эффективность
финансовой и инвестиционной деятельности)
Разработка
финансовой Формирование стратегических финансовых целей и разработка финанстратегии
совой стратегии(формирование и использование финансовых ресурсов)
Формирование финансовой Разработка тактических решений по целевым направлениям финансополитики
вой работы(определение налоговой, ценовой, амортизационной политики)
Разработка текущих финан- Создание текущих финансовых планов; определение затрат на продуксовых планов
цию, амортизационных отчислений, объемов и источников финансирования инвестиций, взаимоотношений с кредиторами.
Разработка
оперативных Детализация годовых показателей квартала, месяца, декада, дня.
финансовых планов
Можно выделить основные рабочие инструменты, использующиеся в процессе финансового
планирования. Среди них можно отметить:
 Контрольный цифры. Это прогнозируемые предельные величины таких параметров, как, темпы
роста прибыли на ближайшие 3-5 лет.
 Финансовые показатели, определяющие точные числовые значения процессов финансовой системы – к примеру, объем реализации в плановом периоде.
 Экономические нормативы. По ним можно отследить плановую зависимость нескольких показателей в зависимости друг от друга. Например, это может быть рентабельность продаж.
Инфраструктура финансового планирования позволяет успешно организовать само планирование на предприятии (рис. 1):

Рис. 1. Инфраструктура финансового планирования
На данной схеме выделены четыре компонента, которые взаимосвязаны между собой. Первый
блок – аналитический – имеет методологическую и методическую базы разработки, контроля и анализа
выполнения всей совокупности финансовых планов: бизнес-плана, текущего, оперативного, стратегиXII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческого. Второй блок – информационный – подразумевает под собой комплекс внутренней информации о деятельности предприятия, которого достаточно для представления действительного финансового состояния и внешней информации. Элементы данного блока: экономическая информация (прогноз
темпов инфляции, процентных ставок); учетная информация (сюда входит информация бух. учета: баланс, отчеты о финансовых результатах, о движении денежных средств); информация фондового рынка (курс акций); политическая информация. Организационный блок относится к организационной структуре и системе управления. Сюда относят распределение задач и функций по звеньям, а также полномочия на предприятии.
Заключительный блок – программно-вычислительный – включает в себя различное программное
обеспечение. Среди отечественных программ это «БЭСТ-план», «Альт-прогноз» и другие.
Как в зарубежной, так и в отечественной теории и практике финансового планирования имеется
большое количество приемов, который позволяют решать широкий ряд вопросов, касающихся планирования и прогнозирования финансовых показателей.
Само понятие метода подразумевает под собой комплекс определенных вычислительных и логических действий, которые проводятся с исходными данными в логической последовательности для
получения результата решения поставленной задачи.
Выделяют нижеперечисленные методы:
 Нормативный;
 Балансовый;
 Оптимизации плановых решений;
 Экстраполяции (расчетно-аналитический);
 Интерполяции;
 Процентных соотношений;
 Экономико-математического моделирования;
 Эвристические (экспертных оценок).
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и способы перевода реалий в художественном тексте.
Актуальность исследования заключается в том, что при переводе реалий с одного языка на другой возникают некоторые проблемы, связанные с трудностями расшифровки их значений. Противоречие между оригиналом и переводом усиливается благодаря различию между двумя культурами – культурой
отправителя, к которой принадлежит оригинал, и культурой воспринимающей среды, в которой возникает перевод. Целью исследовательской работы является перевод рассказов "ЛIы пхъаш" ("Суровый
мужчина") и "Нэнэжъ" ("Бабушка") адыгейского писателя Дмитрия Костанова, выявление слов-реалий и
определение способов их перевода на русский язык. Новизна исследования заключается в том, что
впервые осуществляется перевод реалий в рассказах "Суровый мужчина" ("Л1ы пхъаш") и "Бабушка"
("Нэнэжъ") Дмитрия Костанова. Теоретическая значимость данной работы заключается в изучении
важной для теории перевода темы, связанной со спецификой национального языка – перевод реалий
в художественном тексте и проблема их передачи. Практическая значимость состоит в возможности
использования в индивидуальной научной деятельности по теории художественного перевода.
Ключевые слова: слова-реалии, художественный текст, художественный перевод, адыгейская
литература.
FEATURES OF THE LITERARY TRANSLATION OF REALITIES (BASED ON THE STORIES OF THE
CIRCASSION WRITER DMITRY KOSTANOV “THE STERN MAN” AND “GRANDMOTHER”
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Annotation: The article discusses the problems and ways of translating realities in a literary text. The
relevance of the study lies in the fact that when translating realities from one language to another, we see
there are some problems associated with the difficulties of deciphering their meanings. The contradiction
between the original and the translation is enhanced by the difference between the two cultures - the culture of
the sender to which the original belongs, and the culture of the receptive environment in which the translation
occurs. The aim of the research work is to translate the stories “Liy phash” (“Stern Man”) and “Nenezh”
(“Grandmother”) of the Adyghe writer Dmitry Kostanov, to identify the words-realities and to determine how to
translate them into Russian. The novelty of the study lies in the fact that for the first time, the translation of
realities is carried out in the stories “Stern Man” and “Grandmother” by Dmitry Kostanov. The theoretical
significance of this work lies in the study of a topic important for the theory of translation related to the specifics
of the national language - the translation of realities in a literary text and the problem of their transmission. The
practical significance lies in the possibility of using literary translation theory in individual scientific activity.
Key words: reality words, literary text, literary translation, Circassion literature.
Язык отражает культурные и национальные особенности каждого народа при помощи присущих
только ему слов и выражений. При сопоставлении различных языков можно обнаружить такие предметы, понятия, явления, названия которых имеются в лексике одного языка, и отсутствует в лексике другого. В переводоводении данное явление получило название безэквивалентной лексики. Проблема
безэквивалентности представлена в трудах таких исследователей как Л.С.Бархударов, Е.М. Верещагин
и В.Г. Костомаров, С.И. Влахов и С.П. Флорин, В. С. Виноградов и др.
В состав безэквивалентной лексики входят слова-реалии, представляющие собой одно из
средств выражения национального и исторического колорита. Слова-реалии – сложная и неоднозначная категория лексической системы любого языка. Существует несколько определений понятия «реалия». В словаре лингвистических терминов дается следующее определение: "Реалии - это элементы
быта и культуры исторической эпохи и социального строя, государственного устройства и фольклора
данного народа, чуждых другим народам» [4, с.6].
Болгарские учёные С. Влахов и С.Флорин в своей работе «Непереводимое в переводе» утверждают, что «как языковые средства художественного изображения, реалии представляют собой языковые единицы, которыми в одинаковой степени пользуются как писатели, авторы оригинальных художественных произведений, так и переводчики беллетристики» [2, с.6]. Широкое распространение термин
«реалия» получает в 1930-е годы, именно после издания «Непереводимое в переводе».
Л.С. Бархударов в монографии «Язык и перевод» трактует реалии как «слова, обозначающие предметы, понятия и ситуации, не существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом языке» [1,
с.95]. Перевод реалий рассматривается в связи с понятием эквивалентности, которое определяется как
«сохранение неизменного плана содержания при замене плана выражения оригинала» [1, с.11].
По определению Г.Д. Томахина, реалии – это «названия присущих только определенным нациям
и народам предметов материальной культуры, фактов истории, государственных институтов, имена
национальных и фольклорных героев, мифологических существ и т.п.» [5, с.13].
Для осуществления художественного перевода с адыгейского на русский язык нами были выбраны рассказы известного адыгейского писателя Дмитрия Григорьевича Костанова «Суровый мужчина»
(«Л1ы пхъаш») и «Бабушка» («Нэнэжъ»).
Дмитрий Григорьевч Костанов родился 9 мая 1812 года в ауле Бжедугхабль, КубаноЧерноморской области (ныне Республика Адыгея). Возглавлял Адыгейскую писательскую организацию,
являлся редактором альманаха «Зэкъошныгъ» («Дружба»), главным редактором и директором Адыгейского книжного издательства.
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Первые публикации Д.Г. Костанова стали появляется в печати 1932 года. За пятьдесят лет творческой деятельности писатель выпустил на адыгейском языке десятки книг и рассказов, очерков, повестей и романов, а также литературно-критические работы, учебники, учебные пособия. Это «Две высоты» (1948), «Труд славит человека» (1955), «Слияние рек» (1957), «Восхождение» (1962), «Белая кувшинка»(1967), «Мос Шовгенов» (1970), «Суровый мужчина» (1972), «Бесценный дар»(1986), «Песня
обретает крылья» (1987).
Дмитрий Костанов, работая научным сотрудником Адыгейского научно-исследовательского института, проделал большую работу по записи, подстрочному переводу, публикации и исследованию
творчества народного поэта Цуга Теучежа. Исследовав все его песни, Костанов подготовил и издал две
книги - «Народный певец» и «Цуг Тучеж», затем создал документальную повесть «Песня обретает
крылья», вышедшую к 125-летию со дня рождения ашуга.
К большим работам Дмитрия Костанова следует отнести его многолетнюю деятельность по редактированию первого академического издания на языке оригинала произведений героического адыгейского народного эпоса «Нарты».
Перу адыгейского писателя принадлежат переводы русского пьес Максима Горького «На дне» и Мольера «Скупой», романа Александра Фадеева «Молодая гвардия» в соавторстве Юсуфом Тлюстеном.
Дмитрий Григорьевич Костанов ушел из жизни в 1985 году, оставив крупное творческое наследие.
Будучи партийным писателем, Дмитрий Костанов не избежал тенденциозности в показе жизни
народа в послевоенное время и в эпоху развитого социализма. Писатель отдал значительную дань
«бесконфликтной» литературе. В нашей работе перевод произведений Костанова осложнен не
настолько выборкой реалий, насколько актуальностью текстов, в связи с этим мы рассмотрели произведения с точки зрения антропологического анализа. Без творчества Дмитрия Костанова, без его интересных рассказов, насыщенных подлинными фактами, живыми реальными героями очерков, повестей и
романов, также критических работ невозможно представить себе историю адыгейской литературы.
Рассказ «Суровый мужчина» вошел в одноимённый сборник «Л1ы пхъаш» («Суровый мужчина»). В литературоведении данный рассказ и не один раз отмечается как повесть, но сам автор определил жанровую принадлежность своего произведения как основной жанр малой повествовательной
прозы. Тема рассказа о колхозе, повествование идёт от первого лица и оно в основном направлено на
раскрытие образа Сурового мужчины, он же новый председатель коллективного хозяйства. Новый,
значит без изъянов, тот человек, который идеально подходит для выполнения поставленных задач существующего строя. Если посмотреть с точки зрения антропологического анализа текста, то повесть
«Суровый мужчина» учит задумываться над смыслом жизни, ценить высокие человеческие качества,
творить добро.
Второй рассказ «Нэнэжъ» («Бабушка») изображает жизнь адыгейского аула в середине 20 века.
Прошло немного времени с окончания войны, горе настигла каждую семью нашей страны. И вот семья,
где девочка, мальчик и бабушка, родители детей погибли на войне. Бабушка, которую в ауле называют
за её спиной «Жадина», вместе с тем ней считаются. Имеет место быть иронии, она придаёт художественному произведению особую окраску. Саудет, так зовут бабушку, хозяйственна, рачительна, живёт
так, что в столь нелёгкое время ни она, ни её внуки не испытывают ни в чём нужду, смогла их вырасти
достойными людьми, помогла им получить достойное образование. В рассказе изображено то лучшее,
что может предоставить государство простому человеку - это стабильность и вера в будущее.
На основе изученного теоретического материала, перевода двух рассказов «Суровый мужчина»
и «Бабушка» Д.Г. Костанова были систематизированы и разделены выявленные реалии на определенные группы:
 бытовые реалии (Натрыф фыжь зэтегъэпхъыгъэм хэш1ык1ыгъэ п1эстэ фабэрэ щыбжьый
дэгъэ плъыжьыбзэ тетэу к1энк1э щылбырырэ къытригъэуцуагъэх. (С.226) - Каша (п1астэ) из белой
кукурузы, политая зажаркой с добавлением красного перца и яичница с кислым молоком были поставлены на стол);
 этнографические реалии (Зэгорэм узгъэпц1агъа, Нысэ дах?
-Джы нэсыфэк1э сыбгъапц1эу къыхэк1ыгъэп, Дышъэ шыу, - дырегъаштэ Нани. (С.230) - Красиwww.naukaip.ru
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вая невестка, разве я когда-нибудь подвел тебя?
-Нет, пока ни разу не подвел, Золотой всадник - в тон ему отвечала бабушка. (У адыгов
по старым обычаям при разговоре между родственниками подлинные имена заменяются традиционными обращениями);
 ономастические реалии (Пэрэныкъо Мурат ипоэмэу «Сакъ» зыфи1орэм хэт Билъэустэныжъым зэри1ощтыгъэу… (стр.112). - У Мурата Паранука есть поэма «Сакъ» («Будь бдительным).
Герой этой поэмы Битлаустен говаривал…);
 ассоциативные реалии (…ау тыщы1эмэ тлъэгъун (стр.117) - И я был с ними солидарен, но
воздержался от громких речей, повторяя фразу «поживём-увидим»).
Для перевода реалий из вышеуказанной классификации были использованы следующие способы перевода:
1) бытовые реалии - транскрипция, калькирование,
перифрастический (описательный) перевод;
2) этнографические реалии - транскрипция, калькирование;
4) ономастические реалии - транскрипция, калькирование;
5)ассоциативные реалии - транскрипция, калькирование,
перифрастический (описательный) перевод, аналоговый перевод,
уподобление, приём лексического опущения.
Таким образом, реалии – это элементы культурного кода, реализованные в тексте оригинала.
Выбор определенного приема при переводе реалии напрямую зависит от задачи, которая стоит перед
переводчиком: сохранить колорит языковой единицы или передать значение реалии, несколько утратив при этом передачу колорита реалии. Переводчик должен уметь распознавать реалии и перевести
их так, чтобы они были понятными в культуре языка перевода. Для этого необходимо точно знать, что
обозначает реалия, и какая фоновая информация за ней стоит.
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Аннотация: в статье исследуются устойчивые единицы, характеризующие аксиологию гостеприимства
во фразеологической картине мира русского, адыгейского и арабского языков, определены культурологические аспекты гостеприимства в сопоставляемых языках. В основе исследования лежит установление семантического своеобразия и ценности устойчивых единиц со значением гостеприимства в
языках и культурах разных народов.
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SUSTAINABLE UNITS WITH THE MEANING «HOSPITALITY» IN LINGUISTIC VIEW OF THE WORLD
(BASED ON RUSSIAN, ADYGHE AND ARABIC LANGUAGES)
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Annotation: this article explores sustainable units that characterize the axiology of hospitality in the
phraseological picture of Russian, Adyghe and Arabic language world. Cultural aspects of hospitality in
languages compared have been determined. This research is based on the establishment of semantic
diversity and the value of sustainable units with the meaning of hospitality in different nations languages and
cultures.
Keywords: language, linguistic view of the world, sustainable unit, phraseology, phraseological view of the
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Гостеприимство является одним из понятий цивилизации, которое, благодаря прогрессу и времени превратилось в современную эпоху в мощную индустрию и включает в себя различные сферы
деятельности. Индустрия гостеприимства состоит из различных видов обслуживания, которые опираются на принципы гостеприимства, характеризующиеся щедростью и дружелюбием по отношению к
гостям.
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Живя в современном мире, человек постепенно утрачивает национальные традиции. Идя в ногу
со временем, представители многих народов отказываются от собственных обычаев, некоторые стараются хотя бы немного придерживаться их, а другие – делают все возможное для сохранения и
укрепления адатов, передавая их из поколения в поколение, тем самым, открывая дорогу в будущее.
Гостеприимство имеет большое воспитательное значение, развивает чувство дружбы и товарищества и оценивается как одно из главных условий связи между людьми, как источник симпатии, взаимного уважения, понимания и поддержки, показатель культуры человека. Термин «гостеприимство»
происходит от старофранцузского слова «hospise», что означает странноприимный дом. В бытовом
смысле гостеприимство – это свойство характера человека, отличающегося радушием и хлебосольством, а также традиции встречи гостей в разных культурах. В «Толковом словаре современного русского языка» дается такое толкование: гостеприимство – радушие по отношению к гостям, любезный
прием гостей [5, с.152].
Традиции гостеприимства, отличавшиеся у отдельных народов некоторыми чертами своеобразия, повсеместно имели сакральное обоснование: Гость-посланник Бога. В наши дни эта традиция
наиболее ярко проявляет себя на Кавказе. В традиционно-бытовой культуре народов Кавказа институт
гостеприимства осуществлял важную социальную функцию: он позволял поддерживать интенсивные
связи и контакты не только внутри одного этноса, но и между представителями разных народов. Многие исследователи справедливо подчеркивают, что одно из основных значений обычаев гостеприимства – их роль в установлении добрососедских отношений и сохранения мирных отношений между
народами.
В своем исследовании мы определили в качестве объекта устойчивые единицы со значением
гостеприимства, их аксиологию в языковой картине известных на весь мир, с богатой и древнейшей
историей народов. Это языковая картина русского, адыгейского и арабского языков. Как известно, культура этих трех народов довольно интересна. Адыги чтут традиции Ислама, привязывая всю свою историю суровым законам данной религии. Русские славятся на весь мир своей толерантностью, добродушностью и безграничной задорностью. Арабы по своей натуре милосердны к окружающим, стараются им постоянно помочь, чтят семейный кодекс и являются, в большинстве своем, настоящим идеалом
человека-мусульманина. Адыги, по сравнению с предыдущими двумя, несмотря на то, что народ малочисленный, также имеют свою дорогу, на которой было преодолено много препятствий для сохранения
своего этноса: языка, традиции и культуры. Их традиции и обычаи, образ их мышления заслуживают
внимания, так как они гуманны и ими восхищались издавна великие люди.[1, с.14] Неписанный кодекс
чести у адыгов включает в себя ряд адатов, которые являются обязательными в жизни каждого горца и
горянки. Мужество, поражающая храбрость, гостеприимство, светлый ум и закаленный характер - такими качествами можно описать один из древнейших горских народов Северного Кавказа.
Несмотря на свое явное различие в культурах, у каждого народа существует культ «гостеприимства». В своем исследовании мы попытались проследить за особенностями гостеприимства трех народов, представителями которых являются авторы работы. Они погружены полностью в культурах этих
народов и могут дать оценку ценности исследуемого объекта.
Гость является главным человеком, приносящим с собой радость и удачу. Одним из основных
факторов гостеприимства является щедрость. В старину русские говорили: «Чем богаты, тем и рады!»
или «Гостю щей не жалей, а погуще влей». Адыгская пословица гласит: «Хьэк1эр къэк1ощт 1ори
гъэт1ылъ, бэрэ щылъыгъэшъ п1оу умышхыжь», что буквальном переводе означает «Гость придет,
скажи и отложи, долго лежало, говоря, не ешь». А арабы издревле говорили: «Льухафиальдайф у аль
байт байтаху» - «Мое одеяло – одеяло гостя, мой дом – его дом».
Любого гостя хозяева должны встречать с его появления. Это правило можно увидеть в различных устойчивых единицах сопоставляемых языков. Например, у русского народа существует такое выражение, которое до сих пор иногда можно услышать в наши дни – хлебосольный дом или хлебосольные хозяева. «Хоть и не богат, а гостям рад», «У нас на Руси — прежде гостю поднеси». Раньше повсеместно хозяйка дома встречала гостей с хлебом и солью у входа в дом. Низко кланялась всем и
предлагала съесть отломленный кусочек хлеба с солью (как символ дома, т.е. приобщения к нему).
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«Милости прошу к нашему шалашу...».
У адыгов всегда отношение к гостю было изысканным. Каждый адыг считает за честь иметь гостя. Гость в доме у адыгов находился как в надежной крепости. Все лучшее, чем обладает хозяин, предназначено гостю. Хозяева радушно принимают гостя, провожают с большими почестями до границы
своей территории, когда он отправляется домой.[1, c.19] О гостеприимстве, о взаимоотношениях между
гостем и хозяином, нормы их поведения широко отражены в языковой картине адыгейского языка.
Особенно яркое отражение они находят в пословицах и поговорках: Гость у адыга словно в крепости; дело гостя – когда прийти, а когда уходить – дело хозяина; гостю, что скажут, то и закон для него; гостя
встречают по одежде, провожают по уму; в доме, где нет гостя, там нет благословения [1, c.21] и другие.
Арабы говорят: «Къадамтаахлан, у уата’тасахьлан», что означает «Пришел – добро пожаловать,
вступил на порог легко (непринужденно)» .[3, c.112]. В арабском доме принято начинать угощение с
чашечки горького кофе, сделанного по народным традициям. Хозяева адыгского дома, увидев гостя,
обязаны выйти ему навстречу и приветствовать формулой «Фэсыжь апщи, еблагъ» - «Хорошим прибудь, добро пожаловать» .[1, c.47].
Гостеприимство подразумевает собой ряд правил. Русские говорят: «Глупый гость будет угощать
хозяина», что подразумевает полное ухаживание за пришедшим. Если мы проведем параллель, увидим, что у арабов не разрешено гостю ничего делать, даже если он прибыл на длительный срок. А
священный долг адыгского хозяина охранять покой и защищать честь гостя. В случае необходимости
он исполняет этот долг даже с оружием в руках: «Адыгэм и хьэк1э пытап1эм ис» - «Адыга гость в крепости сидит» .[1, c. 4].
Совершенно бестактным среди народов является преждевременное выпроваживание гостей.
Это осуждалось и являлось позором для семьи хозяев. «Гость мало сидит, но много примечает», - говорили на Руси. В их правилах не только накрыть огромный стол, но и предоставить все удобства и
комфортные условия для гостя. Арабы также очень хорошо ухаживали за гостем: принято делать комплименты и утешения, ценится его речь, не допускается подсмеиваться или игнорировать его слова.
Сравнивая с прекрасным, они говорили: «Тахьиятонму’атара мин а’бака аль-уард, биитрикудумек» «Благовейные приветствия из души цветов навеянные аромой твоего прихода». Совершенно исключается даже намек на то, что гость засиделся и ему пора покинуть дом и у адыгов. По адыгским
традициям у гостя не принято было спрашивать, на сколько времени он задержится в гостях. Это допускалось делать только по истечении трех дней пребывания гостя в доме. Об этом и адыгская пословица «Хьак1э къак1уэ щы1эми, хьак1э к1ожь щы1эп» .[1, c.69], что означает «Существует приглашение
гостя, но не существует выпроваживания гостя».
Каждый гость возвращается в свой дом, либо продолжает свой путь. Правило выпроваживания
занимает важное место в культе гостеприимства. Тем самым подчеркивается ценность и важность гостя. Хозяева благодарят его за визит и ждут его в своем доме снова. Русские молвят: «Ой, ты гость,
если, милый гостюшка! Заходи к нам еще, будем радые!..». Гостя провожали и желали ему хорошего
пути, говоря при этом «скатертью дорога». В те времена это означало, что хозяин дома желает гостю,
чтобы его дорога была гладкой, как скатерть. Гостя, собравшегося уходить, адыгские хозяева настойчиво просят посидеть еще, остаться на ночь, на несколько дней. Отпуская из своего дома, говорят:
«Гъогумаф!», что означает «В добрый путь!». Красноречиво провожают своих гостей и арабы: «Я уада’н били талатхуалайнямисля дау’ аль-амаруасайля аль-матар у фауху аль-захар» .[4, c. 346], и это
значит «Добрый путь тому гостю, его приходу, кто словно свет луны, чистый дождь и запах, подобен
аромату цветов».
Таким образом, гостеприимство является одним из важнейших пунктов в русской, адыгской и
арабской культурах и находит яркое отражение в языковой картине народов. На сегодняшний день,
уступив свои функции другим социальным институтам, гостеприимство постепенно утрачивает свое
былое общественное значение. Одновременно с этим оно становится менее изысканным и пышным,
более гибким и обобщенным. И все же, несмотря на это, основные традиции русского, адыгского и
арабского гостеприимства прочно удерживают свои позиции в традиционно-бытовой культуре народов.
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Аннотация: Метод контекстуального анализа лексики не потерял своего значения и непрерывно развивался в последние десятилетия. В данной статье автор применяет метод контекстуального анализа
лексических единиц Highlands, thistle. Актуальность данной работы связана с тем, что ученыеметодисты стремятся найти наиболее рациональные методы преподавания иностранного языка, обучения культуре иноязычной страны через призму языка, его национальное содержание.
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REALITIES-SCOTTICISMS: A CONTEXTUAL ANALYSIS
Burganova Elvina Irekovna
Scientific adviser: Pospelova Nadezhda Vladimirovna
Abstract: The method of contextual analysis of vocabulary has not lost its importance and has been
continuously developing in recent decades. In this article the author applies the method of contextual analysis
of lexical units Highlands, thistle. The relevance of this work is due to the fact that methodologists seek to find
the most rational methods of teaching a foreign language, teaching the culture of a foreign country through the
prism of language, its national content.
Key words: lexical unit, realities, scottishisms, onomastic unit, contextual analysis, Highlands, thistle.
The method of contextual analysis of vocabulary has not lost its importance and has been continuously
developing in recent decades. In recent years, it is increasingly used in the study of reality, culturally-marked
vocabulary.
Like other research procedures, the methodology of contextual analysis is inextricably linked to the
relevant language theory in this case with the theory of contextual semantics [3, p. 97].
The theory and methodology of contextual analysis is connected, first of all, with the name of N. N.
Amosova. The theory of contextual analysis was created by her in the process of research of English
phraseology, and her main attention was initially focused on the distinction between constant and variable
context in the description and characterization of phraseological units. That is, the theory arose when solving a
specific problem, but soon proved to be applicable in a much wider range [1, p. 49].
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N. N. Amosova defined context as the connection of the designative minimum with the semantically
feasible word. The basis of this understanding is implicitly based on the model of polysemy and homonymy in
language.
In the works of N. N. Amosova, the context is limited to a single sentence. If a lexical contextual
indicator providing an designative minimum is in direct syntactic relation to the word being implemented, such
lexical context is called a lexical context of the first degree. If their connection is mediated, then they talk about
the lexical context of the second degree. An important advantage of Amosova’s viewpoint is that she considers
the context as the unity of the implemented word and indicator, that is, takes into account their interaction.
Many other researchers consider only the word's environment to be context. [1, p. 51].
The aim of this work is contextual analysis of lexical units Highlands, thistle.
For example, the toponym “Highlands "in its direct meaning refers to the area in Scotland where the
highest mountains of the British Isles, the wildest lakes and Islands are located, and this area itself is a
denotation of the toponym "Highlands".
Let us consider an excerpt from a poem by Robert Burns, where this lexical unit is used, "My heart's in
the Highlands”, and analyze the onym-Scotticism “Highlands" in the context.
My heart's in the Highlands, my heart is not here,
My heart's in the Highlands a-chasing the deer A-chasing the wild deer, and following the roe;
My heart's in the Highlands, wherever I go [4].
In this passage, the onomastic unit “Highlands”, is a realizable word and is in syntactic relation to the
lexical contextual indicator “My heart's in the...”, that is, is in direct syntactic relation. Thus, we can say that a
given context is a lexical context of the first degree. Robert Burns means by the denotation “Highlands”,
'homeland’ or" place dear to the heart". This meaning cannot be the same for everyone, only for a particular
number of people who were born or loved this place for one reason or another. And to them the meaning of
'homeland’ or ‘dear place’ is added to the determination of the onym “Highlands" in addition to the area where
the highest mountains of the British Isles, the wildest lakes and Islands are located.
Let us analyze the onym "thistle”, its direct meaning: the prickly plant. In context with different words it
has different meanings. In the "Scottish Thistle”, "thistle" is an implemented word which is in syntactic
connection with the lexical contextual indicator " Scottish”, that is, it is in direct syntactic connection, so, as in
the first example, this context is a lexical context of the first degree. "Scottish Thistle” is the emblem of the
Scottish national flag. The harshness and obstinacy of the Scottish character cannot, we suppose, be better
and more clearly expressed in the emblem of Scotland, “the thistle”.
An interesting legend about the origin of this national emblem "Scottish Thistle" exists. In ancient times,
Vikings (Norsemen) landed on the East coast of Scotland with the intention to capture and plunder the country.
The Scots assembled all their fighting forces and took up a position across the river Tay, the largest river in
Scotland, at a place where there was a convenient Ford. As they arrived in the evening, tired and haggard
from their long march, they camped and rested, believing that the enemy would not advance until the next day.
However, the Vikings were nearby; finding no guards or sentries around the Scott camp, the Vikings crossed
the Tay, with the intention of suddenly capturing the Scots and slaughtering them in their sleep. For this
purpose they took off their shoes, so as to make as little noise as possible as they moved towards the camp.
But suddenly one of the Vikings stepped on a thistle. He cried out in sudden, sharp pain. Hearing the cry, the
Scots raised the alarm in the camp. The Vikings were forced to retreat, and the Scots chose the thistle as their
national emblem in gratitude for the timely and unexpected help [2, p.249].
The implemented word "thistle”, can be combined with other, lexical contextual indicators: “the
Inverness Thistle”, “the Glasgow Thistle”, these two examples denote hotels.
"The Inverness Thistle", a four-star hotel, which is located in Inverness, on Millburn road just one and a
half kilometer from the city center and ten to twelve kilometers from the airport. This hotel combines traditional
Scottish hospitality with modern comfort. This is the perfect place to explore the Highlands. The hotel consists
of 118 rooms, a restaurant, a bar, 6 conference rooms and a car Park.
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Contextual analysis of these lexical units is inextricably linked with the intention of methodologists to find
the most rational methods of teaching a foreign language, the expediency of teaching the culture of a foreign
country through the prism of language, its national content.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена актуальным проблемам обеспечения правовой определенности в отношении реализации права на обязательную долю при наследовании, которое осложнено
иностранным элементом. Автор акцентирует внимание на вопросах квалификации правила об обязательной доле в наследстве в качестве нормы непосредственного применения. Автор приходит к выводу, что ст. 1149 Гражданского кодекса РФ нельзя относить к числу сверхимперативных норм российского права. Данные правила представляют собой обычные императивные нормы наследственного права.
Ключевые слова: нормы непосредственного применения, обязательная доля, наследственный статут,
применимое право, квалификация юридических понятий.
INHERITANCE OF A COMPULSORY PORTION IN PRIVATE INTERNATION LAW
Koverchak Ekaterina Sergeevna
Scientific adviser: Ermolaeva Tamara Alexsandrovna
Abstract: This article is devoted to the issues of provision of legal certainty with regard to the exercise of the
right of a compulsory share in a deceased's estate, complicated by foreign element. Special attention is paid to
the questions of determination of a compulsory law rule as a norm of a direct application. Author comes to the
conclusion, that article 1149 of the Russian Civil Code cannot be qualified as a super-imperative norms of
Russian Law.
Key words: direct application rules, compulsory share, hereditary statute, applicable law, construction of legal
terms.
Какую цель преследовал законодатель при осуществлении модернизации гражданского законодательства? Ответ: приведение его в соответствие с существующими в настоящее время социальноэкономическими реалиями. Важнейшим компонентом данного процесса выступает реформирование
действующего законодательства о наследовании, которое обеспечивает реализацию права наследования, гарантированного Конституцией РФ. Возникает закономерный вопрос: за счет чего возможно достижение поставленной цели? Ответ: в качестве средства достижения в данном случае будет выступать комплексный подход, который учитывает с одной стороны, отношения, связанные с переходом
имущества умершего к его наследникам (в пределах территории Российской Федерации), с другой, по
поводу наследственного имущества (на территории Российской Федерации), так и отношения, осложненные участием иностранным элементом.
Важнейшей задачей коллизионного регулирования в настоящее время является как дача некой
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правовой определенности в отношении наследственного имущества, так и предсказуемость юридических последствий, наступающих после его приобретения. Ключевая роль здесь отводится особым нормам международного частного права, задача которых состоит в том, чтобы определять взаимодействие национального и иностранного правопорядков. И на данном этапе следует акцентировать внимание на том моменте, что «отношения по наследованию для целей их правового регулирования по преимуществу подвергаются воздействию внутренних, национальных правовых норм, отражающих специфику социальной, экономической и правовой системы данной страны» [1, с. 23]. Что же явилось следствием последнего? Ответ - многочисленные коллизии, для разрешение которых необходимо ссылаться на такую систему нормативных предписаний, иными словами, систему норм международного частного права, способствующую реализации на практике как правовой определенности, так и правовой
предсказуемости. Не идет ли это вразрез с требованиями, которое предъявляет российское право?
Анализ содержания положений об обязательной доле в наследстве необходимо производить в совокупности с несколькими элементами: нормами непосредственного применения, правилами о компетенции органов по делам о наследовании, применимом праве в конкретной ситуации. Именно данной позиции придерживался отечественный законодатель при формулировании положений ст. 1192 Гражданского кодекса РФ. В вышеуказанной статье зарождающаяся категория императивных норм, в сфере
действия которой лежит регулирование как гражданско-правовых отношений с участием иностранного
элемента, так и трансграничных отношений нашла свое законодательное закрепление. Российские цивилисты неоднократно вносили предложения о включении в число норм непосредственного применения отдельных частноправовых положений российского права. Наиболее ярко это иллюстрирует позиция О.Ф. Засемковой, которая обобщив высказанные мнения российских цивилистов, выступила с
предложением относить к таковым ст. ст.1, 9, п.п. 1, 5 ст. 10, п. 3 ст. 22, ст. ст. 167, 168, п. 1 ст. 169, ст.
ст. 208, 333, 421, п. 3 ст. 1007, п. 2 ст. 1033, ст. 1034 ГК РФ. Развивая свою позицию, автор внес дополнительное предложение о том, что
Конкретизацию данного положения можно найти в трудах А.В. Асоскова, который акцентировал
внимание на том, что «вопрос о возможности квалификации в качестве сверхимперативных норм материально-правовых предписаний, имеющих частноправовую природу и направленных на защиту отдельной категории частных субъектов, является весьма спорным» [2, с. 206-207]. Как верно отметил
автор, предложенный подход к определению круга сверхимперативных норм представляется необоснованно широким, а его использование приведет к тому, что существующие в российском гражданском
законодательстве обычные императивные нормы могут быть с успехом истолкованы в качестве сверхимперативных. К каким неблагоприятным последствиям такой подход сможет привести? Ответ - к тому, что существующие в российском гражданском законодательстве обычные императивные нормы
могут быть с успехом истолкованы в качестве сверхимперативных, что, в свою очередь, приведет к
крайне неблагоприятным последствиям как для имущественного оборота, так и развития отечественного международного частного права.
На основании вышеизложенного можно сделать микровывод о том, что по вышеперечисленным
критериям нельзя относить к числу норм непосредственного применения и правила ст. 1149 ГК РФ о
праве на обязательную долю в наследстве, которые можно назвать лишь обычными императивными
нормами наследственного права. Однако, не все российские цивилисты придерживаются данной точки
зрения, например, Засемкова О.Ф. считает, что «рассмотрение ст. 1149 ГК РФ в качестве сверхимперативной обусловлено ее особым значением для защиты прав и интересов лиц, зависевших от наследодателя, целью обеспечения социальной справедливости в обществе, а также соответствием данного
предписания иным критериям сверхимперативных норм».
В сложившейся ситуации предпочтительнее всего видится позиция А.В. Асоскова, согласно которой любая императивная норма в сфере частного права не может претендовать на статус сверхимперативной. И в таком случае даже такая, как ст. 1149 ГК РФ, хотя и обеспечивающая определенный уровень социальной защищенности граждан, но в действительности исключающая обязанность государства принимать на себя заботу о нуждающихся.
Как же оценить масштабы проблемы наследования обязательной доли в международном частXII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ном праве? Подспорьем в данной ситуации будет практика французского кассационного суда, который
сумел найти ответ чуть менее двух лет назад на столь острый вопрос французского наследственного
права: является ли обязательная доля частью французского публичного порядка?
Основания исковых требований, которые были рассмотрены французским кассационным судом,
во многих моментах были схожи между собой: граждане Франции, которые были в дальнейшем домицилированны в Калифорнии. Они еще при жизни осуществили факт передачи в траст большей части
своих активов, выгодоприобретателем по которым в каждом случае была назначена супруга. После же
наступления их смерти - наследники, а именно их дети от предыдущих браков обратились в французские суды с целью получения части наследства - la réserve héréditaire. В качестве повода для кассационного обжалования выступило применение к наследственным отношениям калифорнийского права.
Именно такой позиции придерживались
заявители, по мнению которых она противоречит публичному порядку Франции ввиду лишения
наследников права на часть наследства. Позиция Кассационного суда Франции обстояла следующим
образом: во-первых, правило la réserve héréditaire обязательно при рассмотрении внутренних споров,
без каких-либо исключений, во-вторых, факт того, что иностранное право не знает механизма, подобного la réserve héréditaire, не будет являться противоречием французскому публичному порядку,
однако, нельзя игнорировать иностранное право, за исключением тех случаев, если его применение
в деле приведет к ситуации, которая несовместима с основополагающими принципами французского
права, в-третьих, суд указал на отсутствие тесной связи наследственных отношений с французской
юрисдикцией, нахождение большей части спорного имущества в Калифорнии.
Российская практика не содержит примеров разрешения подобных дел, хотя в доктрине и высказываются отдельные положения на этот счет. Например, И.Г. Медведев высказывал мнение о том, что
если применимое к наследованию иностранное право не предусматривает правил об обязательной
доле, то применяется российское право. Что же лежит в основе такой замены по мнению автора? Ответ - особая значимость правил об обязательной доле в наследстве, установленных для защиты лиц,
зависевших от наследодателя. Однако, вывод о необходимости применения российских об обязательной доле в обход иностранного регулирования видится ошибочным по причине того, что выбор применимого права не может быть мотивирован тем, приводит он к "хорошему" или "справедливому" разрешению спора, суды не могут сравнивать справедливость на основании различных законов, чтобы сказать о
том, что соответствует якобы существующей справедливости в абстрактном смысле слова [4, с. 45].
На практике может возникнуть ситуация, когда наследование, осложненное иностранным элементом, будет подчиняться праву двух или более государств, которые, вероятно, могут и не содержат
правил, аналогичных ст. 1149 ГК РФ. Может ли наследник, обладающий правом на обязательную долю,
рассчитывать в таком случае на получение в счет этой доли имущества, которое находится за границей и к которому применяются правила иностранного права о наследовании? В соответствии со ст.
1224 ГК РФ отношения по наследованию подчиняются как праву страны последнего места жительства
наследодателя, так и праву страны места нахождения недвижимого имущества. Очевидно, что определение наследственного статута по lex domicilii и lex rei sitae не отвечает новой правовой и экономической реальности, при которой имущество наследодателя находится в РФ и за границей, но при этом
вопросы, составляющие содержание наследственного статута, в том числе оснований, круга наследников, наследственной массы, права на обязательную долю и т.д., определяются нормами двух или более различных правопорядков, [3, с. 136]. Возникает закономерный вопрос: а как же быть в том случае,
когда право на обязательную долю в наследстве, осложненном иностранным элементом, не может
быть реализовано в случаях, когда иностранный правопорядок, подлежащий применению в силу коллизионных предписаний, не содержит положений, аналогичных ст. 1149 ГК РФ? Ответ заключается в
том, что, напротив, наличие подобных норм должно приводить к определению состава всего наследственного имущества, независимо от места его нахождения, с целью последующей реализации права
обязательного наследника на получение части имущества умершего [4, с. 76].
Анализируя все вышесказанное, приходим к выводу о том, что расщепление наследственного
статута усиливает дискрецию, создает риск постоянного и немотивированного изменения нотариальwww.naukaip.ru
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ной и судебной практики. Способ разрешения данной проблемы видится в выработке единого коллизионного правила, регулирующего наследственные отношения, осложненные иностранным элементом.
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Аннотация: В статье рассматриваются идиоматические выражения английского языка из области права, которые имеют отношение к преступному сленгу и могут встречаться юристу в ходе его деятельности. Также даны примеры употребления таких выражений для лучшего понимания их значения.
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Abstract: The article deals with idiomatic expressions of the English language from the field of law that are
related to criminal slang and may be encountered by a lawyer in the course of his activities. Examples are also
given of the use of such expressions for a better understanding of their meaning.
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Некоторые иностранные языки имеют большое значение в наше время. Например, английский
язык широко используется в сферах науки, экономики, политики на международном уровне. Также знание английского определенно упрощает обучение, так как многие письменные работы или устные лекции зарубежных ученых можно найти именно на этом языке. Знание иностранных языков важно для
человека не только когда речь идет о сферах науки или экономики, даже на уровне простого общения
оно значительно расширяет наши границы.
Для чего же необходим иностранный язык? В ответ на этот вопрос мнения разделяются. В
подтверждение этому приведены данные опроса людей в таблице (табл.1). Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 13-14 сентября 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных
пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает
3,4% [1].
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Таблица 1

Данные опроса
По Вашему мнению, какие преимущества дает знание иностранного
языка?
Общение с иностранцами
Работа (более высокооплачиваемая и статусная)
Поездки за границу (получение информации)
Саморазвитие
Читать литературу на языке оригинала, инструкции к технике,
смотреть фильмы
Использование иностранного языка при обучении
Никаких
Другое
Затрудняюсь ответить

Количество ответов
28
22
16
11
4
3
1
20
25

По данным Российской газеты за 2013 год: «57% россиян хотя бы на минимальном уровне владеют иностранным языком». Однако только 3% имеют «продвинутый» уровень познания языка, в то
время как 33% ограничиваются базовым набором слов и выражений [2]. Общее понимание иностранного языка является максимумом для многих жителей нашей страны, и это не безосновател ьно, люди просто не видят смысла в углубленном изучении, так как не сталкиваются с другими яз ыками (не считая родного) в своей повседневности.
Если все же ситуация заставляет нас строить более глубокий диалог с носителем другого
языка, поверхностных знаний может оказаться недостаточно, вследствие чего возникнет недопон имание. Одним из источников такого недопонимания является использование в речи фразеологизмов
или идиома. Такие выражения привычны и понятны для носителя языка, однако других людей могут
привести в заблуждение.
Что же такое «идиома»? Ответ на этот вопрос можно найти в толковом словаре Ушакова:
«Идиом — идиом, идиома, муж., и идиома, идиомы, жен. (греч. idioma) (линг.). 1. Оборот речи, выражение, свойственное какому нибудь языку и непереводимое дословно на другой язык, напр. русские выражения бить баклуши , убить бобра .» [4]
Английский язык не является исключением, соответственно, имеет собственные идиомы. И их
можно насчитать огромное множество.
Изучением выражений, свойственных только английскому языку, занимался доктор филологических наук А.В. Кунин. В своих книгах он классифицировал идиомы по разным признакам: происхождение, принадлежность к определенному историческому периоду, отношение к литературным авторам и
т.д. Но в данной работе нас будут интересовать только выражения, относящиеся к определенной сфере деятельности, а именно – юриспруденции.
Для любых криминальных структур свойственно придумывать и использовать специальные выражения, которые очень часто переходят в народ и становятся обыденными, а со временем и вовсе
закрепляются в языке, став идиомами. Такие выражения имеют переносный смысл и не переводятся
напрямую, поэтому вызывают трудности у людей, не являющихся носителями языка.
Таблица 2
Идиомы, обозначающие определенный род незаконной деятельности
Идиома
Перевод
Аналог в русском языке
Sharp practice
Мошенничество
Надувательство
False pretences
Получать что-то обманным путем
Надувательство
To cook the books
Подтасовывать бухгалтерские дан- ные, фальсифицировать финансовую
отчетность
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В английском языке можно найти ряд идиом, обозначающих определенный род незаконной деятельности (табл. 2).
Примеры использования идиом из таблицы 2:
1. Whether constructive notice should lead the court to intervene, it must necessarily depend on the
presence of other factors, such as 'sharp practice' or 'unconscionable conduct', or some other element of
unfairness. (Даже и тогда, когда такая осведомленность может предполагаться, для вмешательства суда
требуется наличие и других факторов, таких как элементы "мошенничества" или "недобросовестного поведения", либо другие элементы нечестного отношения к сделкам.) Even if that did not amount to actual
knowledge, equity ought to intervene to set aside the purchases as what transpired constituted "sharp practices".
(Даже если это и не означает, что он правильно представлял себе все обстоятельства дела, заключенные им договоры закупки должны быть аннулированы, поскольку явно имели черты "мошенничества".)
2. According to the information provided, boys were kidnapped, sold by their parents or taken on false
pretences from their homes. (Согласно предоставленной информации, мальчики похищают, продают их
родителями или увозятся обманным путем из дому.) Common-law definitions are based on the original
English concepts of false pretences. (Определения мошенничества в общем праве основаны на исконных
английских понятиях обмана.)
3. No longer can we cook the books and fudge the numbers. (Мы больше не можем подделывать
счета и фальсифицировать цифры.) I need you to locate the Italian accountant who cooks the books. (Нужно, чтобы ты нашел итальянского счетовода, который подделывает документы.)
Также существуют идиомы, характеризующие человека (табл. 3).
Таблица 3
Идиома
Cat burglar
Stool pigeon

Идиомы, характеризующие человека
Перевод
Аналог в русском языке
Квартирный вор
Домушник
Доносчик, информатор, осведомитель
Стукач

Примеры использования идиом из таблицы 3:
1. You told me she was a cat burglar. (Ты сказал мне, она воровка-форточница.) The cat
burglar worked during the day. (Вор-домушник промышлял днем.)
2. Your stool pigeon feels safe in a karaoke bar? (Твой осведомитель чувствует себя в безопасности
в караоке-баре?) He didn't want to be seen as a stool pigeon. (Он не хотел показаться стукачом.)
Другие идиомы, так или иначе связанные с юриспруденцией (табл. 4).
Таблица 4
Идиомы, связанные с юриспруденцией
Идиома
Перевод
Аналог в русском языке
Doing time
Сидеть в тюрьме
Мотать срок
Do a runner
Спасаться бегством
Делать ноги
Blow the whistle
Заложить кого-то, донести о ком-то Настучать
властям
To put a fast one
Обмануть
Надуть
Yorkshire
over Обмануть
Надуть
somebody (встречается редко)
Bite off more than one Взяться за непосильное дело
Дело не по плечу
can chew
Примеры использования идиом из таблицы 4:
www.naukaip.ru
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1. When we learned that one of the members of their group was doing time at Oakville, I placed Nate
there as a prison psychologist. (Когда мы узнали, что один из членов группировки отбывает срок в Оквиле, я направила туда Нейта в качестве тюремного психолога.) A couple months ago, I was doing time.
(Несколько месяцев назад я сидел в тюрьме.)
2. If he did take his kid and do a runner, someone must know what he was planning to do. (Если он
взял своего ребенка и пустился в бега, кто-то же должен знать, что он замышлял.) Everyone knew he'd
eventually do a runner. (Все знали, что в конце концов он сбежит.)
3. So she threatened to blow the whistle on the assistant. (И она пригрозила настучать на своего помощника). He was about to blow the whistle on the whole. (Он чуть не рассказал обо всём.)
4. Of course I wasn't trying to pull a fast one. (Конечно, я не хотела никого обманывать.) He thinks he
can pull a fast one. (Он думает, нас легко провести.)
5. You see, I wanted a vice president who can manage Congress, not one who bites off more
than he can chew. (Видишь ли, мне нужен был вице-президент, который мог бы управлять конгрессом, а
не тот, кто откусывает больше, чем он может проглотить.) The bank must be careful not to bite off more
than it can chew. (Банк должен соблюдать осторожность, дабы не взвалить на свои плечи непосильное
бремя.)
Как видно в вышеуказанных примерах, английские идиомы действительно могут встречаться в
повседневности. Они позволяют передать мысль более точно, и, иногда, используются для замены
профессиональных терминов, являющихся непривычными для обычного человека. Все они специфичны в своем использовании, то есть в переводе могут трактоваться по-разному, что также видно в приведенных примерах. Следовательно, чтобы понимать значение идиом, базовых знаний языка может
оказаться недостаточно.
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Аннотация: В статье автор выделяет два критерия для классификации общих оснований обращения
взыскания на заложенное имущество: в зависимости от порядка исполнения обязательства и в зависимости от структуры основания обращения взыскания. Автор анализирует критерии для отказа в общении взыскания на заложенное недвижимое имущество: «крайняя незначительность» и «явная несоразмерность».
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ON THE ISSUE OF THE GROUNDS OF FORECLOSURE AND THE CRITERIA ENTAILING THE REFUSAL
TO FORECLOSE ON THE PLEDGED PROPERTY
Kraeva Daniela Alekseevna
Abstract: In the article, the author identifies two criteria for classifying the General grounds for foreclosure on
mortgaged property: depending on the order of performance of the obligation and depending on the structure
of the grounds for foreclosure. The author analyzes the criteria for refusal to foreclose on mortgaged real
estate: "extreme insignificance" and "obvious disproportion".
Key words: the collateral, the foreclosure on the collateral, restraining order, foreclosure, non-judicial
procedure for foreclosure, a lawsuit to foreclose.
Основания обращения взыскания на заложенное имущество закреплены как в ГК РФ, так и в ФЗ
«Об ипотеке» и являются конкретными жизненными обстоятельствами, с которыми закон связывает
наступление определенных юридических последствий. Основания обращения взыскания на заложенное имущество можно классифицировать по различным критериям:
1) В зависимости от порядка исполнения:
– в случае, если обязательство, обеспеченное ипотекой, исполняется периодическими платежами, то основанием обращения взыскания на имущество является систематическое нарушение
сроков их внесения (т.е. более чем три раза в течение двенадцати месяцев), предшествующих дате
обращения в суд или дате направления уведомления об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке. Норма ч. 3 ст. 348 ГК РФ является диспозитивной и применяется, даже
если каждая просрочка незначительна;
– в случае, если предусмотрено, что обязательство, обеспеченное ипотекой, исполняется единовременно, то общим основанием для обращения взыскания будет однократное нарушение должwww.naukaip.ru
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ником обеспеченного залогом обязательства, то есть его неисполнение или ненадлежащее исполнение. В ст. 50 ФЗ «Об ипотеке» закрепил частный случай неисполнения обязательства – неуплату
суммы долга полностью и ненадлежащего исполнения – неуплату суммы долга в части или несвоевременную уплату.
2) В зависимости от структуры основания обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество:
– простая структура, которая предполагает, что для обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество достаточно одного юридического факта
– сложная структура, выраженная юридическим составом. Необходима совокупность юридических фактов при обращении взыскания на заложенное предприятие или объект долевого строительства. Например, согласно, п. 2 ст. 71 ФЗ «Об ипотеке» у залогодержателя возникает право на обращение взыскания на предмет ипотеки (предприятие) при одновременном наличии двух юридических фактов: неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспеченного ипотекой обязательства и истечение
года с момента заключения договора об ипотеке. В соответствии со ст. 14 ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», обращение взыскание на предмет ипотеки производится при одновременном наличии четырёх условий:
– истечение шести месяцев с момента наступления срока передачи застройщиком объекта долевого строительства
– наступление предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта
долевого
строительства
– прекращение или приостановление строительства многоквартирного дома или иного объекта
недвижимости
– наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в предусмотренный договором срок объект долевого строительства не будет передан участнику долевого строительства.
В части четвертой статьи 50 ФЗ «Об ипотеке» перечислены специальные основания обращения
взыскания на заложенное недвижимое имущество, при наличии которых, залогодержатель сначала
вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства, и только в случае
невыполнения этого требования – обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество. Данная норма отличается диспозитивностью, так как залогодержатель может вместо предъявления требования о досрочном исполнении обеспеченного ипотекой обязательства, совершить другие действия,
например, изменить условия договора об ипотеке (ст.12), признать сделку об отчуждении заложенного
имущества недействительной и применить к ней последствия её недействительности (ст. 39) и др.
Специальные основания также можно разделить на такие, при которых самим залогодателем нарушаются условия договора об ипотеке и те, наступление которых не зависит от воли сторон договора ипотеки, а также действий должника по обеспечиваемому ипотекой обязательству. Первая группа состоит
из следующих оснований:
а) не предупреждение залогодержателя обо всех известных ему к моменту государственной регистрации договора правах третьих лиц на предмет ипотеки (ст. 12);
б) неисполнение залогодателем обязанности по надлежащему обеспечению сохранности заложенного имущества, например, нарушение обязанностей по страхованию заложенного имущества или
необоснованный отказ залогодержателю в проверке заложенного имущества (ст. 35);
в) нарушение залогодателем правил об отчуждении заложенного имущества (ст. 39);
г) непринятие залогодателем мер по обеспечению сохранности заложенного имущества, неэффективного использования этого имущества, что может привести к уменьшению стоимости предприятия (ст.72).
К числу последних относятся только два обстоятельства:
а) принудительное изъятие государством заложенного имущества, его реквизиция или национализация, а также конфискация (ст. 41);
б) обращение взыскания на заложенное имущество по требованиям, обеспеченным последуюXII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щей ипотекой и предшествующей ипотекой (ст. 46).
Условия о недопустимости обращения взыскания на заложенное имущество устанавливаются
как статьей 348 ГК РФ, так и ст.54.1 ФЗ «Об ипотеке». Несмотря на то, что в этих статьях закрепляются
одинаковый период просрочки, сумма неисполненного обязательства, законодатель говорит в ГК о
«незначительности» допущенного должником нарушения, а ФЗ «Об ипотеке» о «крайней незначительности». В этом случае, в связи с использованием тождественных критериев для отказа в обращении
взыскания, это различие не имеет юридического значения. Ещё одно отличие заключается в том, что в
ФЗ «Об ипотеке» статья указывает на два способа обращения взыскания на предмет ипотеки, однако и
данное разделение не представляет никакой необходимости.
Критерии крайней незначительности и явной соразмерности четко определены в законодательстве. Нарушение обеспеченного залогом обязательства «крайне незначительно», если период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, составляет менее чем три месяца, и является «явно несоразмерным», если сумма неисполненного обязательства составляет менее чем пять
процентов от размера стоимости заложенного имущества. Критерии применяются одновременно и
только при однократном нарушении должником обеспечиваемого залогом обязательства, то есть отказ
в обращении взыскания будет необоснованным, если используется какое-либо иное основание для
обращения взыскания на заложенное имущество. Эти положения предусмотрены, в первую очередь,
для защиты интересов залогодателя от необоснованной утраты имущества, поэтому для того, чтобы
обратить взыскание на заложенное имущество требуется учитывать существенность нарушения им
обеспеченного залогом обязательства. Все изменения и уточнения, которые были осуществлены в
части второй статьи 348 ГК РФ, направлены на защиту интересов залогодателя от принудительной реализации заложенного имущества. Например, что соразмерность требований залогодержателя теперь
определяется относительно «стоимости заложенного имущества», а не «оценки предмета залога» как
раньше. В. А. Мочалова говорит о недостатке действующих статей ГК РФ и ФЗ «Об ипотеке», которые
содержат положения о необходимости соблюдения обоих критериев одновременно для отказа в обращении взыскания на заложенное имущество. Она предлагает отказаться от критерия «явной несоразмерности», так как сейчас «защита залогодателю предоставляется лишь тогда, когда обязательство в
основном выполнено» [4].
Таким образом, отказ в обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество допускается
при отсутствии самого основания для обращения взыскания и при крайней незначительности нарушения
должника и явной несоразмерности требований залогодержателя стоимости заложенного имущества.
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Аннотация: В статье рассмотрены сложности, с которыми приходится сталкиваться нотариусу при
оформлении доверенности на иностранного гражданина. Акцентировано внимание на том, что для этого нотариусу требуются более глубокие знания международного частного права. Сделан вывод о необходимости разработки методических рекомендаций для нотариусов, удостоверяющих доверенности на
иностранных граждан.
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Abstract:The article discusses the difficulties faced by notaries in the process of issuing a power of attorney
for a foreign citizen. The attention is focused on the fact that for this the notary requires a deeper knowledge of
private international law. It is concluded that it is necessary to develop guidelines for notaries.
Keywords: power of attorney, foreign citizen, notary public, notarial activity, international private law.
Граждане Российской Федерации, вступая в различные правоотношения, могут представлять
свои интересы самостоятельно или поручить это третьим лицам. При этом уполномочие одним лицом
другого лица на представительство интересов должно быть выражено в письменной форме путем выдачи доверенности, которую можно оформить не только на гражданина России, но и на иностранного
гражданина. В этом случае возникают определенные особенности, которые следует учитывать для
надлежащего уполномочия.
Представлять интересы российского гражданина по доверенности могут только дееспособные
граждане. По российскому гражданскому законодательству в общем случае лицо приобретает дееспособность с момента наступления совершеннолетия, т.е. достижения им возраста 18 лет (п. 1 ст. 21 ГК
РФ). Однако дееспособность иностранного гражданина может определяться иначе.
Согласно п. 1 ст. 1197 ГК РФ гражданская дееспособность физического лица определяется его
личным законом, т.е. правом той страны, гражданством которой обладает это лицо. Вместе с тем уже
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на данном этапе возможны несколько вариантов:
- если иностранный гражданин имеет место жительства на территории России, то его личным законом будет признаваться российское право;
- если лицо обладает несколькими иностранными гражданствами, то его личным законом будет
признано право той страны, на территории которой это лицо имеет место жительства;
- если иностранный гражданин является беженцем, то применению подлежит право той страны,
которая предоставила ему убежище (ст. 1195 ГК РФ).
После этого необходимо выяснить возраст совершеннолетия по праву того государства, которое
подлежит применению для определения дееспособности будущего представителя. Такую информацию
можно получить, например, из приложения к методическим рекомендациям по удостоверению доверенностей, утвержденным решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 18 июля 2016 г. [1].
Следует отметить еще одну особенность. Если иностранный гражданин не обладает процессуальной дееспособностью по своему личному закону, то на территории России он может быть признан
обладающим такой дееспособностью по российскому праву (ч. 5 ст. 399 ГПК РФ; ч. 6 ст. 5 КАС РФ).
Между тем, в данном вопросе существуют определенные сложности по нескольким причинам.
Во-первых, формулировка «может быть признан» не означает, что каждый иностранец, достигший процессуальной дееспособности по российскому праву, обязательно будет признан таковым. И вовторых, остается открытым вопрос, кто же признает его процессуально дееспособным. Получается, что
такие полномочия должны быть предоставлены, например, нотариусу, поскольку оформление доверенности на представление интересов в суде предшествует во времени самому судебному процессу, в
котором иностранный гражданин будет выступать представителем. В настоящее время мнение нотариуса по данному вопросу может и не учитываться судом, который вправе не признать иностранного гражданина обладающим процессуальной дееспособностью на основании российского законодательства.
Тем самым, на современном этапе отмечается пробел правового регулирования, допускающий
широту дискреционных полномочий нотариусов, а в большей степени – судей, ввиду отсутствия условий, оснований и порядка признания иностранного гражданина, не обладающего процессуальной дееспособностью по личному закону, обладающим таковой в соответствии с российским правом. Это, безусловно, затрудняет процесс оформления соответствующей доверенности.
Актуально отметить, что дееспособность лица определяется не только достигнутым им возрастом, но и его психическим состоянием. Возможны случаи признания иностранца недееспособным или
ограниченно дееспособным судом того государства, гражданством которого он обладает. При этом современные российские нотариусы не наделены должным механизмом проверки психологопсихологического состояния обращающихся к ним граждан РФ, а в отношении иностранных граждан
эта ситуация усугубляется еще больше, ведь получить информацию об ограничении или лишении их
дееспособности нотариусу затруднительно. Сложно определить психическую адекватность иностранного гражданина и в процессе устного общения ввиду наличия языкового барьера и разницы в менталитете. В связи с этим при оформлении доверенности на иностранца нотариус должен презюмировать
его дееспособность, если им достигнут установленный законом возраст.
Если все же у нотариуса возникли сомнения о дееспособности предполагаемого доверенного лица – иностранного гражданина, то нотариальное действие не должно быть совершено.
Содержание доверенности, оформляемой на имя иностранного гражданина на территории России, должно соответствовать требованиям российского законодательства. В частности, в ней необходимо указать:
1) наименование документа – доверенность;
2) место ее совершения;
3) дату выдачи доверенности прописью;
4) сведения о представляемом и представителе;
5) полномочия представителя;
6) подпись представляемого.
Сведения о представляемом и представителе в отношении физических лиц включают в себя, как
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правило, фамилию, имя, отчество, место жительства, дату и место рождения, данные документа удостоверяющего личность. В этом месте у нотариуса также могут возникнуть сложности, особенно если
ему не приходилось ранее сталкиваться с иностранным элементом при удостоверении доверенностей.
Согласно ст. 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» для иностранных граждан документами, удостоверяющими
личность на территории России, являются паспорт иностранного гражданина или иной документ, признаваемый в соответствии с международным договором документом, удостоверяющим личность [2].
Например, Россией заключено соглашение с Республикой Албанией, на основании которого
граждане Албании могут въезжать в нашу страну на основании заграничного, дипломатического, служебного паспорта, удостоверения моряка [3].
Граждане Туркменистана вправе въехать на территорию Российской Федерации по внутреннему
паспорту своей страны, дипломатическому или служебному паспорту, свидетельству о рождении (для
детей до 16 лет), паспорту моряка, летному свидетельству члена экипажа воздушного судна (во время
следования в составе экипажа) [4].
Таким образом, нотариус не только должен правильно установить соответствует ли документ,
представляемый иностранным гражданином, требованиям законодательства, но и определить подлинность этого документа. Это означает, что он должен знать хотя бы элементарные правила проверки
подлинности документов, удостоверяющих личность иностранцев. Представляется сомнительным
наличие подобных навыков у российских нотариусов, что оставляет почву для злоупотреблений со стороны доверителя и доверенного. Либо нотариусу необходимо потратить немало времени для выяснения указанных выше аспектов.
В доверенности также может быть указан срок, на который она выдана. Если этот срок не указан,
то сила доверенности сохраняется в течение одного года со дня ее совершения (п. 1 ст. 186 ГК РФ).
В научной литературе можно встретить рекомендацию относительного того, что при выдаче доверенности иностранному гражданину целесообразно учитывать срок, в течение которого он вправе
находиться на территории России. Связывают это с тем, что по истечении указанного срока у представителя могут возникнуть сложности с реализацией его полномочий [5]. С такой рекомендацией в полной мере согласиться сложно, поскольку иностранец может уехать в свою страну по истечении срока
пребывания в России, вновь оформить все необходимые документы и вернуться обратно. Такой выезд
никак не скажется на сохранении за ним уже предоставленных ему полномочий. При этом доверителю
не придется выдавать новую доверенность, в том числе повторно нести связанные с этим расходы.
Особенностями отличается и оформление доверенности от имени российского гражданина на
представительство его интересов иностранцем за пределами Российской Федерации. В этом случае
нотариально удостоверенная доверенность, выданная на территории России, требует также удостоверения апостилем для стран – участниц Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных
официальных документов, заключенной в г. Гааге 05 октября 1961 г. [6]. Апостиль проставляется Министерством юстиции РФ. Помимо этого, доверенность должна быть переведена на официальный язык
того государства, на территории которого она будет использоваться.
Подводя итог изложенному, следует заключить, что российское законодательство сегодня не запрещает нотариальное оформление доверенности на представление интересов гражданина РФ иностранцем. Вместе с тем процесс удостоверения такой доверенности обладает рядом специфических
особенностей, которые усложняют работу нотариуса, а в некоторых случаях создают предпосылки для
злоупотреблений со стороны физических лиц. В настоящее время требуется совершенствование нотариальной деятельности в данном направлении. Например, путем разработки и издания специальных
методических рекомендаций, в которых будет содержаться не только алгоритм действий нотариуса с
момента обращения к нему заинтересованного лица до момента выдачи доверенности, но и хотя бы
минимальные разъяснения относительно определения подлинности документов, удостоверяющих личность иностранных граждан.
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Аннотация: В статье рассматривается влияние наследия Аристотеля на политико-правовую мысль
современности. Анализируются взгляды древнегреческого философа по вопросу о сущности государства, классификации форм правления, необходимости формирования устойчивого «среднего класса» в
обществе. Обосновывается тезис об актуальности идей Аристотеля с позиций современной политикоправовой действительности.
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ARISTOTLE'S PHILOSOPHY OF THE STATE AND ITS MODERN SIGNIFICANCE
Lukyanchikova Anastasia Igorevna
Scientific adviser: Gorbul Julia Aleksandrovna
Abstract: The article considers the influence of Aristotle's legacy on the political and legal thought of our time.
The views of the ancient Greek philosopher on the essence of the state, the classification of forms of
government, the need to form a stable "middle class" in society are analyzed. The thesis about the relevance
of Aristotle's ideas from the standpoint of modern political and legal reality is substantiated.
Keywords: Aristotle, form of government, state, middle class, polity.
Актуальным вопросом современной правовой науки является вопрос о роли наследия Аристотеля в современной системе научного познания. Размышления Аристотеля об идеальном государстве, о
формах правления, выделяемых им в его научных трудах и другие его политические взгляды представляются весьма актуальными для понимания происходящих политических процессов в государстве
в современное время.
Политические взгляды Аристотеля нашли отражение в таких трудах, как «Политика», «Этика» и
другие. Отличительной чертой произведений Аристотеля является тесная связь его политико-правовых
представлений с этикой. Под этикой тогда понимался весь свод правил, традиций, которые регулировали жизнь общества в соответствии с общими интересами. Система морали понималась в общественном, а не личном плане [4, с. 654].
Одной из важнейших идей Аристотеля является мысль о том, что управление должно опираться
на средний класс, который должен составлять основу государства. Идея о стабильности общества, в
котором преобладает средний класс, нашла отражение во многих современных социологических концепциях. Основным назначением государства по Аристотелю обеспечение максимально возможной
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меры счастливой жизни для наибольшего числа рабовладельцев [1, с. 124].
По мнению Аристотеля, гражданами следует признавать не всех, кто полезен для государства. В
число граждан не следует включать рабов и тех, кто из-за отсутствия достатка, досуга, образования не
способен самостоятельно приходить к разумным решениям (чужеземцев, ремесленников, торговцев,
матросов). Граждане «участвуют в судебной и законосовещательной дeятельности» [1, с. 117]. Полнoправный гражданин может быть избран на любую должность. Хороший гражданин знает организацию
и жизнь полиса как с позиций подданного, так и в качестве должностного лица.
По мнению Аристотеля, фoрмы правления зависят от того, кто признается гражданинoм, то есть
одним критерием классификации форм правления выступает то, в чьих интересах осуществляется
правление и вторым критерием является число властвующих. По числу участвующих в управлении
Аристотель делит государства на три группы: где властвует один человек, немногие и большинство. В
зависимости от того, думают ли правители об общем благе или пекутся только о собственном интересе, формы правления бывают правильные и неправильные (извращенные) [1, с. 132].
Правильная власть одного человека именуется монархией, а неправильная - тиранией. Правильная власть немногих - аристократией, а неправильная - олигархией. Правильная власть большинства
называется политией, а неправильная - демократией.
Монархию Аристотель представляет как реальное сосредоточение власти в руках одного лица.
Чтобы царская власть была правильной, монарх должен быть великим человеком. Однако, Аристотель
предпочитает власть наилучших законов власти наилучшего мужа. Неправильная монархия (тирания)
по Аристотелю - это худшая из форм правления.
Мыслитель считает наилучшей формой правления аристократию - власть нескольких лиц, лучших в нравственном и интеллектуальном отношении. Чтобы эта форма правления не трансформировалась в неправильную, у власти должны оказаться очень хорошие люди, что бывает крайне редко.
Если выдающиеся правители отсутствуют, аристократия перерождается в олигархию.
Олигархия – это форма правления, при которой господствуют богатые. Высокий имущественный
ценз не позволяет участвовать во власти большинству населения. В результате, царят произвол и беззаконие. При олигархии крайне ярко проявляется имущественное и политическое неравенство. Аристотелю такое положение вещей представляется несправедливым. В то же время, по мнению философа,
несправедлива и полная противоположность - полное равенство, характерное для демократии.
Разделение общества на богатых и бедных – это необходимый и существенный элемент государства. В зависимости от того, какие социальные слои преобладают устанавливается и соответствующая политическая форма. При олигархии реализуется не столько власть меньшинства, сколько
власть богатства. Для демократии же является характерным преобладание в структуре общества и
власти бедных слоев населения.
Аристотелем выделяются несколько разновидностей демократии. Первый вид – при котором все
граждане, независимо от их имущественного состояния, могут на равных участвовать в осуществлении
верховной власти, при другой разновидности может иметь место невысокий имущественный ценз.
Худшим из всех видов демократии Аристотель считает такое государство, в котором народ правит без опоры на законы и возводит в ранг закона любое принимаемое решение. Подобное беззаконие,
по мнению Аристотеля, сближает этот вид власти с тиранией и олигархией.
Аристотель относится к демoкратии избирательно. Умеренную цензовую демократию философ
одобрял. Такая демократия, по мнению Аристотеля, была в Греции в период правления Солона в
начале VI века до н.э. Этот правитель поделил всех граждан в зависимости от их состояния на четыре
разряда.
Порядки же, установившиеся в Греции при Перикле Aристотель осуждал, потому как не признавал уравнительной справедливости. Философ считал, что у большинства бедных людей нет ни образования, ни досуга, чтобы заниматься делами управления. Их бедность создает условия для подкупа, для
групповых дрязг.
Демократия - неустойчивая форма правления, но Аристотель ставит ее выше олигархии и даже аристократии, потому что считает: в множестве людей есть в каждом частичка или таланта, или мудрости.
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Полития - вариант власти большинства. В этой форме сочетаются достоинства олигархии и демократии, это та золотая середина, к которой стремился Аристотель. Гражданами признаются только
лица, имеющие средний достаток. Они учaствуют в народном собрании, выбирают магистратов. Чистая
форма политии - редкость, так как для нее требуется сильный средний класс.
По мнению Аристотеля, причиной переворотов, насильственной смены форм правления является нарушение справедливости, абсолютизация принципа, лежащего в основе формы правления.
Например, при демократии это абсолютизация равенства. Аристотель связывает перевороты с социальными противоречиями. Причинами переворотов являются усиление одного из классов, слабость
среднего класса [3, с. 317].
В своих трудах философ дает советы, как укрепить разные формы правления. Однако лучшим
способом обеспечения стабильности он считает установление политии. Именно в учении о сущем
«идеальном» строе Аристотель сформулировал одну из фундаментальных идей современной либеральной демократии о среднем слое как гаранте сохранения и упрочения политических свобод в государстве [2, с. 55].
Также Аристотелю принадлежат еще ряд других важнейших идей, положенных в основу западного политико-правового мышления, а именно: идея государства как общения индивидов (постулирование индивида в качестве субъекта политической деятельности и предпосылка теории общественного
договора); идея понимания гражданина как человека, участвующего в осуществления власти во всех ее
формах, в первую очередь законодательной и судебной; идея о разделении властей, которая в новое
время получила свое законченное развитие в понимании разделения властей как основы демократии и
пр.[3, с. 51].
Таким образом, обобщая вышеизложенное, следует заключить, что влияние Аристотеля на развитие политической мысли Запада велико: по сути, именно он своей «Политикой» подготовил ее идейный фундамент, рассматривая политическую реальность, как она есть.
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of modern states is substantiated.
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Изучение сущностных характеристик понятия «государство» тесно связано с исследованием его
функций. Подобный функциональный подход (метод) к исследованию государства предполагает, что
оно рассматривается не только как некая статичная система, а анализируется его существование в динамике, в процессе различного рода целенаправленной деятельности, через которую выражается сущность государства как единого организма.
Само слово «функция» (functio) в переводе с латыни означает «совершение», «исполнение» [1; с.
243]. С философских позиций оно рассматривается как «внешнее проявление свойств, какого либо
объекта в данной системе отношений» [2; с. 720]. С позиций общей социологии оно понимается как совокупность обычных или же специфических действий отдельных лиц или органов, обусловленных их
природой или необходимостью выживания [3; с. 354]. В юридической литературе «функция» употребляется как «действие», «деятельность», «обязанность», «назначение», «направление деятельности»
[4; с. 342].
Таким образом, анализ понятия «функции государства» с этимологических позиций показывает,
что в буквальном смысле функция характеризует определенный вид деятельности, исходя из назначения и обязанностей функционирующего субъекта (объекта). Поскольку само понятие «функция» является многозначным и сложным, закономерно предположить, что в науке не существует единой трактовки и термина «функция государства».
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Наиболее распространенный в отечественной юридической науке взгляд связывает функции государства с основными направлениями его деятельности [4; 345]. В других определениях функции государства отождествляют с деятельностью самого государства, всех государственных органов либо с
частью этой деятельности [5; с. 37].
В третьей группе определений функции государства понимаются как механизм его деятельности
в определенном направлении [6; с. 41].
В отдельную группу можно выделить некоторые определения преимущественно исследователей
советского периода, в соответствии с которыми функции проявляют, прежде всего, его классовое и социальное назначение внутри и вне страны [7; с. 508].
Среди исследователей существуют и иные позиции по вопросу о содержательных и видовых характеристиках функций государства. Следует признать, что подобное разнообразие точек зрения и походов к определению функций государства является вполне естественным и понятным, имея в виду
сложность и многогранность рассматриваемого понятия. Представляется, что многообразие взглядов
связано также тем, что ни в одном определении нельзя отразить все специфические стороны и свойства исследуемого явления.
Функции государства формируют представление об активной служебной роли государства, которую оно играет в обществе в целом. Функции государства направлены на решение таких целей и достижение таких задач, которые стоят перед каждым конкретным государством в соответствующий исторический период. При этом, как совершенно справедливо отмечается в литературе, сами цели и задачи на всех исторических этапах существования конкретного государства могут сохраняться более
или менее в неизменном виде, а вот их реализация, направленность существенным образом трансформироваться под воздействием процессов политико-правовой реальности.
В современной науке практически общепризнано, что функции государства не являются неизменными, они постоянно меняются, так как должны соответствовать реальным потребностям общества. Они подвластны влиянию научно – технического прогресса, экономических, политических, информационных и других факторов. Так, например, в настоящее время на функции государства оказывает существенное влияние широкомасштабный процесс информатизации, который протекает во всех
странах мира и приобретает глобальный характер. Кроме того, процессы информатизации затрагивают
практически все стороны общественной жизни, поэтому не могут не сказаться на функционировании
государства.
Изменения функций государства проявляются в ряде аспектов. Во-первых, по мере появления
новых экономических и социально – политических условий функционирования любого государства прекращают свое существование некоторые функции, приспособленные только к прежним, уже исчерпавшим себя условиям существования и развития общества. Во – вторых, по мере развития экономики,
общества и государства, а также в процессе их взаимодействия с факторами глобального порядка, которые касаются подавляющего большинства стран, у отдельно взятого государства появляются новые
или получают развитие ранее находившиеся в зачаточном состоянии функции. И в – третьих, под воздействием процесса глобализации в новых условиях существенно меняются и те функции государства, которые существовали у него традиционно.
Возрастание влияния глобализации на жизнь современных государств не может не сказаться на
содержании и направленности, прежде всего, внутренних функций государства. В настоящее время в
юридической литературе отмечается такая важная тенденция в развитии внутренних функций государства, как их интернационализация, которая означает то, что внутренним функциям придается значительное международное значение, наблюдается тесное взаимодействие их с внешней средой, а также
взаимосвязь внутренней и внешней политики государства [4; с. 503]. Отсюда вытекает, что в современном мире внутренние функции государства не могут развиваться исключительно на собственной основе и определяться целями и задачами, которые базируются только на национальном интересе без учета интересов всего международного сообщества.
Под воздействием процессов глобализации современного мира не только трансформируется содержание уже имеющихся внутренних и внешних функций государства, но и определяются новые
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направления деятельности государства, связанные с его участием в решении целого ряда глобальных
проблем современности, например, таких как борьба с международным терроризмом, противодействие
экологическим угрозам, интеграционные экономические процессы и пр. Ведь зачастую для решения
подобных задач требуется не только активное сотрудничество с другими странами, но и постановка
соответствующих целей и задач на внутринациональном пространстве. А постановка каких-либо целей
и задач непременно влияет и на трансформацию содержания направлений деятельности государства.
Таким образом, наряду с другими характеристиками публичной власти функции государства подвергаются трансформации под влиянием глобализации и информатизации, что делает актуальным
научное изучение данного процесса.
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Аннотация: В статье рассматриваются различные взгляды современных ученых-правоведов по вопросу о конституционной ответственности. Обосновывается тезис о том, что конституционная ответственность должна рассматриваться как особая разновидность именно юридической ответственности, а не
только политической. Данный вид юридической ответственности имеет свою специфику, особый субъектный состав, основания и формы реализации.
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Latyshev Ivan Evgenievich
Scientific adviser: Gorbul Julia Aleksandrovna
Abstract:The article discusses the different views of modern legal scholars on the issue of constitutional
responsibility. The thesis that constitutional responsibility should be considered as a special kind of legal
liability, and not just political one, is substantiated. This type of legal responsibility has its own specifics, a
special subject composition, the grounds and forms of implementation.
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responsibility, ways to bring to constitutional legal responsibility.
В отечественной юридической науке относительно давно стали появляться утверждения о существовании такого особого вида юридической ответственности, как конституционная. Одними из первых,
кто предпринял попытки выделения ее как самостоятельного вида ответственности и выявить ее специфику были такие авторы, как Ю.Н. Еременко, Ф.М. Рудинский, С.А. Авакъян, Г.В. Барабашев, Б.М.
Лазарев. Более детально вопросы конституционной ответственности рассматривали в своих работах
Т.Д.Зражевская, Н.А. Боброва, Н.М. Колосова, В.О. Лучин, В.А. Виноградов. Следует констатировать,
что этот вид юридической ответственности требует подробного научного анализа, так как в юридической литературе не сформировано однозначное мнение о понятии, свойствах, источниках, основаниях
и мерах конституционной ответственности. В результате по исследуемой тематике налицо разнообраXII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зие взглядов, формулировок, терминов и утверждений.
Для начала, обратимся к анализу точек зрения ученых-правоведов по вопросу о понятии «конституционная ответственность». Так, например, Т.Д. Зражевская определяет конституционную ответственность как «самостоятельную разновидность правовой ответственности, которая отличается от
иных видов приоритетной защитой важнейших отношений, а также связана с вероятностью наступления неблагоприятных последствий для тех участников конституционно-правовых отношений, которые
нарушили (или стремятся нарушить) действующее конституционное законодательство» [5; с. 26].
По мнению Д.Б. Каткова и Е.В. Корчиго, «конституционно-правовая ответственность проявляется
в применении к лицу (органу, государству), которое виновно в нарушении конституционно-правовых
норм, таких отрицательных мер личного, организационного и (или) имущественного характера, которые
включены в санкции конституционно-правовых норм» [1; с. 116].
Авторы учебника «Конституционное право России» Е.И.Козлова, О.Е.Кутафин при определении
понятия «конституционно-правовая ответственность» отмечают, что «она, как и любая другая юридическая ответственность, выступает в качестве меры государственного принуждения, которая основана
на общественном и юридическом осуждении правонарушений и выражается в наступлении для правонарушителя определенных негативных последствий» [2; с. 43].
Еще одно достаточно объемное определение конституционной ответственности сформулировано А.А. Кондрашевым, который рассматривает ее в качестве «юридической связи, возникающей в результате несоблюдения конституционно-правового нормативного требования кем-либо из участников
конституционного правоотношения и воплощена в требовании для правонарушителя подвергнуться
государственному или общественному осуждению (порицанию), реализуется, чаще всего, в применении государственно-принудительных средств в виде соответствующих лишений организационного
(например, расформирование или прекращение деятельности органа), иногда личного характера
(например, лишение наград или статуса беженца), а также в утрате юридической силы или приостановлении (прекращении) действия нормативного или правоприменительного акта либо в прямом восстановлении правопорядка государством» [4; с. 37].
Анализ различных определений позволяет отметить, что в научной литературе отсутствует единство мнений не только по вопросу самого определения конституционной ответственности, но и по выбору применяемой терминологии. Так, в вышеприведенных определениях авторы используют как термин «конституционная ответственность», так и термин «конституционно-правовая ответственность».
Представляется более справедливым использование термина «конституционно-правовая ответственность», что объясняется верховенством Конституции РФ именно в правовом регулировании общественных отношений и установлении ею именно общих правовых принципов, определяющих базовые
начала жизнедеятельности российского общества, которые впоследствии получают детализацию и
конкретизацию в федеральных конституционных и федеральных законах и других источниках конституционного права.
По вопросу об источниках конституционно-правовой ответственности, стоит обратить внимание,
что Конституция Российской Федерации, а также основные законы субъектов Российской Федерации не
могут быть единственными источниками конституционной ответственности, так как они призваны регламентировать лишь основы этого вида юридической ответственности, которые в дальнейшем конкретизируются в отраслевом законодательстве. Таким образом, источником конституционной ответственности является не только Конституция, но и целая серия иных источников права в виде законодательных актов [3; с. 35].
Вопрос о субъектах конституционно-правовой ответственности является менее дискуссионным
среди исследователей. Не вызывает особых возражений общепризнанная позиция о том, что круг
субъектов конституционно-правовой ответственности достаточно узок и к ним относятся высшие, региональные, местные органы власти, депутаты, должностные лица, которые принимают наиболее важные государственные решения.
Под основаниями конституционно-правовой ответственности традиционно понимаются те обстоятельства, которые в соответствии с конституционно-правовыми нормами влекут ее наступление. И
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следует согласиться с теми авторами, которые отмечают, что невозможно «дать точный перечень обстоятельств, которые могут служить основанием конституционной ответственности» [6; с. 39]. При этом
некоторыми учеными предлагается расширить перечень оснований наступления конституционной ответственности путем включения в него нарушений норм Уголовного кодекса Российской Федерации, а
также некоторых аморальных поступков.
Еще одна характерная черта конституционно-правовой ответственности, которая отличает ее от
других видов юридической ответственности, - это своеобразие ее санкций. Санкция, являясь обязательным атрибутом юридической ответственности в конституционном праве, включает такие меры, как
изменение конституционного статуса (досрочное лишение) государственного органа, должностного лица, общественного объединения (например, отставка Правительства РФ в соответствии со ст.117 Конституции РФ); ограничение, лишение (изъятие) субъективного конституционного права; ограничение
(лишение) специального или общего статуса физического лица. (например, ограничение прав и свобод
граждан в условиях чрезвычайного положения на основании ч.1 ст. 56 Конституции РФ).
В юридической литературе наблюдается неоднозначность решения вопроса об отнесении конкретных санкций к мерам конституционной ответственности. Так, М.А. Краснов и Д.Т. Шон не относят
отмену незаконных актов к санкциям конституционной ответственности, так как подобные санкции не
предусматривают ограничений или лишений материального или юридического характера для тех, кто
издал незаконные акты. Н.М. Колосова, И.С. Самощенко, Т.Д. Зражевская и другие авторы, наоборот,
считают отмену незаконных актов одной из санкций конституционно-правовой ответственности.
Обобщая все вышеизложенное, следует признать справедливой точку зрения профессора Н.В.
Витрука, который характеризует конституционную ответственность как «надотраслевую» [1; с. 117]. Это
мнение базируется на мысли о том, что конституционно-правовая ответственность предопределяет
деятельность законодателя по установлению иных видов юридической ответственности, оказывая тем
самым влияние на формирование и функционирование института юридической ответственности в иных
отраслях права.
Конституционно-правовая ответственность направлена на закрепление и формирование правомерного поведения высших должностных лиц, урегулирование их деятельности и, как следствие, деятельности всего государства. Особое место и роль конституционно-правовой ответственности в правовой системе определяется не только основополагающим характером регулируемых конституционным правом общественных отношений и высшей юридической силой Конституции РФ в системе источников права, но и целенаправленным воздействием на развитие законодательства. Следовательно,
конституционно-правовую ответственность вполне справедливо рассматривать как основу, базис для
развития и формирования всех иных видов юридической ответственности.
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Аннотация: В обществе бытует мнение, что с увеличением окладов сотрудникам органов внутренних
дел, все проблемы в структуре государственных органов исполнительной власти в сфере внутренних
дел решатся сами собой. Конечно, увеличение денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов решило массу проблем, так как хорошее вознаграждение и социальные гарантии семьям
сотрудников правоохранительных структур являются хорошим стимулом, для несения службы по высшим профессиональным стандартам, однако ясно, что механическим повышением денежного содержания мы не получим честного, порядочного и высокоидейного полицейского.
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кадров, профессиональный отбор, профессиональные качества.
ACTUAL ISSUES OF THE ACQUISITION OF INTERNAL AFFAIRS BODIES AT THE PRESENT STAGE
Mazdogova Zaire Zaurovna
Annotation:There is an opinion in society that with an increase in salaries to employees of internal affairs
bodies, all problems in the structure of state executive bodies in the field of internal affairs will be solved by
themselves. Of course, increasing the monetary allowance of law enforcement officers solved a lot of
problems, since good remuneration and social guarantees for families of law enforcement officers are a good
incentive to serve according to the highest professional standards, but it is clear that we will not get honest,
decent and high-performance policeman.
Кадровая политика и ее содержание всегда были в центре пристального внимания государственных органов, в том числе Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Комплектование кадров было и остается одним из наиболее сложных и одновременно важных
направлений деятельности органов внутренних дел, повышение уровня требований к ним определяет
особое значение работы по комплектованию. На различных этапах жизни государства и общества к
кандидатам на службу в органы внутренних дел предъявлялись различные требования, объединенные
сходными критериями.
В последние несколько лет окончательно была сформирована качественно новая нормативноправовая база для работы реформированной системы органов внутренних дел. К сотруднику полиции
предъявляются на сегодняшний день совершенно иные требования.
Важнейшими направлениями подразделений по работе с личным составом территориальных органов МВД России стали: повышение уровня требований к критериям подбора кадров для прохождения
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службы в органах внутренних дел, совершенствование профессионально-нравственного и культурноэстетического воспитания личного состава как одного из главных условий повышения авторитета сотрудника полиции в обществе, а также реализация первоочередных мер антикоррупционной политики
государства в системе МВД России[1].
Большое влияние на качество комплектования органов внутренних дел имеют социальные и экономические факторы. Одним из негативных факторов, влияющим на подбор кандидатов на службу, является демографическая ситуация, падение качества образования, процессы депрофессионализации
общества, все это существенно ухудшило условия рынка труда. Президентом, Правительством и Министерством внутренних дел Российской Федерации разработана новая концепция кадровой политики
в органах внутренних дел на период до 2020 года.
Выделяют пять основных этапов в процессе отбора кадров для органов внутренних дел:
1) определение источников комплектования;
2) собеседование с кандидатом с целью вынесения решения о возможности принятия его на
службу в органы внутренних дел,
3) проверка кандидата на основе анализа собранной информации и проверки по оперативным
учетам и месту жительства;
4) сопоставление имеющихся качеств кандидата требованиям, предъявляемым к конкретной
должности в той или иной службе, принятие решения о приеме на службу;
5) заключение контракта и назначение на должность или стажером по должности, а также приказ
о присвоении звания[2].
Законодательно был увеличен предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних
дел для отдельных категорий сотрудников. На сегодня он составляет: для высшего начальствующего
состава 65 лет; для полковников 60 лет; для лиц среднего и старшего начальствующего составов (до
подполковника) 55 лет.
Хотелось заострить внимание на еще одной проблеме комплектования кадров особенно в территориальных органах внутренних дел- это неравномерность кадрового обеспечения по территории страны. Очень часто кадровый потенциал не соответствует реальной обстановке в том или ином регионе.
Все эти принятые меры, конечно, привели к резкому росту престижа профессии полицейского,
что как следствие привело к наплыву в органы внутренних дел людей, которые хотели бы получить высокооплачиваемую работу. Многие из них зачастую по своим моральным и психологическим качествам,
а также по уровню профессиональной подготовки не соответствуют требованиям, которые предъявляются к сотрудникам правоохранительной системы на сегодняшний день, и являются людьми далекими
от принципов службы обществу и правопорядку[3].
Совершенствование кадровой работы в органах внутренних дел в современных условиях является трудным, до конца не отработанным по форме, методам и содержанию процессом. В большей
мере эти трудности связаны с негативными явлениями, имевшими место при отборе кадров в предшествующие годы.
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Аннотация: Основным источником криминалистически значимой информации при расследовании преступления являются следы. При мошенничестве, совершенном с использованием сети, Интернет образуются как традиционные в криминалистике – материальные и идеальные следы, так и недостаточно
изученные криминалистической наукой – виртуальные следы преступления. В статье проанализированы правила и способы обнаружения, фиксации и изъятия виртуальных следов мошенничества, совершенного с использованием сети Интернет, описаны технические средства, подлежащие применению
при работе с виртуальными следами, указаны практические рекомендации по работе с виртуальными
следами преступления.
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FEATURES OF DETECTION, FIXATION AND WITHDRAWAL OF VIRTUAL TRACES OF INTERNET
FRAUD
Kuzmina Svetlana Vasilyevna
Scientific adviser: Malykhina Natalya Ivanovna
Abstract: The main source of criminally significant information in the investigation of crime are traces. When
fraud committed using the network, the Internet is formed as traditional in criminology-material and ideal
traces, and insufficiently studied by forensic science-virtual traces of crime. The article analyzes the rules and
methods of detection, fixation and withdrawal of virtual traces of fraud committed using the Internet, describes
the technical means to be used when working with virtual traces, practical recommendations for working with
virtual traces of crime are indicated.
Keywords: cybercrime, fraud, Internet, traces of crime, virtual traces, detection, fixation, seizure, forensic
technology.
Одним из последствий развития и широкого распространения информационных технологий в современном мире стало появление принципиально новых преступлений и совершенствование способов
осуществления преступной деятельности. Компьютерные технологии и сеть Интернет сделали возможным совершение такого преступление как мошенничество в условиях полной анонимности, территориальной удаленности и образования минимального количества традиционных (материальных и
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идеальных) следов преступления. В связи с этим большой практической значимостью при расследовании мошенничества, совершенного с использованием сети Интернет обладают виртуальные следы
преступления, являющиеся достаточно новым явлением в криминалистической науке и следственной
практике.
Наибольшее информационное значение виртуальных следов в сравнении с традиционными при
расследовании мошенничества в сети Интернет подтверждается результатами анкетирования следователей, проведенного в рамках данного научного исследования (рис. 1).
В науке вопрос о месте и природе виртуальных следов в криминалистическом учении о следах
является дискуссионным: одни авторы относят виртуальные следы к группе материальных по причине
их образования на материальных носителях [1, с. 239], другие – отмечая специфику механизма образования виртуальных следов, выделяют их в самостоятельную группу [2, с. 45].
Считаем возможным согласиться с тем, что виртуальные следы являются самостоятельной
группой следов в криминалистике и представляют собой любые изменения автоматизированной информационной системы, связанные с преступным событием и зафиксированные в виде компьютерной
информации [3, с. 76].

Рис. 1. Информационное значение следов при расследовании мошенничества в сети
Интернет
К виртуальным следам мошенничества в сети Интернет относятся информация, содержащаяся в
профиле пользователей социальных сетей и сайтов, следы регистрации доменного имени, следы взаимодействия с провайдером хостинга, IP-адресные журналы регистрации провайдера в сети Интернет,
log-файлы, reg-файлы, системные реестры операционных систем, отдельные кластеры магнитных
носителей информации, электронная переписка преступника и потерпевшего, следы ввода и вывода
денежных средств, следы вредоносных программ, отчеты и статистика антивирусного программного
обеспечения [4, с. 209].
Процесс обнаружения, фиксации и изъятия указанных виртуальных следов отличается особой
сложностью и требует использования специальных технических средств и познаний.
Обнаружение виртуальных следов Интернет-мошенничества характеризуется рядом особенностей, проявляющихся в невозможности непосредственного восприятия и выявления указанных следов
без применения программно-технических средств (компьютерных устройств и программ). Так, для обнаружения виртуальных следов в Интернет-пространстве разработаны такие программные системы
как: программа «X1 Social Discovery», позволяющая осуществлять поиск и сбор информации из различXII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных социальных сетей и сетевых ресурсов; программа «NetAnalysis» для осуществления поиска, сбора,
восстановления и анализа следов, остающихся после использования Интернет-браузеров.
Местом обнаружения виртуальных следов выступают как материальные, так и нематериальные
объекты: ресурсы сети Интернет, электронные платежные системы, сетевые устройства, компьютерные устройства, устройства хранения компьютерной информации (флеш-накопители, мобильные винчестеры), средства мобильной связи.
В целях придания виртуальным следам доказательственного значения при расследовании преступлений необходимо произвести фиксацию виртуальных следов, которая может осуществляться в
нескольких формах.
Основной формой фиксации следов в криминалистике традиционно признается – описание в
протоколе следственного действия (вербальная форма). Так, в соответствии с общими правилами
осмотра и фиксации следов в протоколе следственного действия при описании виртуальных следов
указывается место нахождения, внешний вид, состояние устройства, на котором выявлены следы,
осуществляется осмотр устройства на предмет наличия традиционных криминалистических следов. В
случае если компьютерное устройство обнаружено в включенном состоянии в протоколе следственного
действия рекомендуется описать изображение экрана, открытые файлы, выполняющиеся программы и
запущенные процессы, установить подключено ли устройство к локальной сети, после чего произвести
осмотр файловой системы устройства с указанием в протоколе конкретных файлов, в которых содержались виртуальные следы преступления [5, с. 44].
Важным аспектом в процессе фиксации виртуальных следов является отражение даты и времени создания (изменения) файлов, содержащих виртуальные следы преступления, дату и время размещения информации на ресурсах сети Интернет, с указанием часового пояса [6, с.112].
Помимо описания виртуальных следов в протоколе следственного действия в качестве дополнительного средства фиксации целесообразно производить криминалистическую фотосъемку и видеосъемку, а также использовать характерный только для виртуальных следов способ фиксации – создание «скриншотов» (снимков экрана компьютерного или мобильного устройства).
Изъятие виртуальных следов может осуществляться как вместе с материальным объектом
(устройством), содержащим следы, так и посредством копирования компьютерной информации. При
этом средства компьютерной техники изымаются только в выключенном состоянии после описания в
протоколе следственного действия включенного состояния оборудования и процесса его отключения.
Особенность процесса изъятия виртуальных следов заключается в возможности копирования
информации без изменения первоисточника данных, а также возможности создания неограниченного
количества дубликатов.
Изъятие виртуальных следов мошенничества в сети Интернет сопровождается применением
специальных технических средств и программного обеспечения. Так, в условиях выезда на место преступления для изъятия информации, содержащейся в памяти жестких дисков компьютерных устройств,
применяется специализированная переносная лаборатория «RM3», позволяющая осуществлять извлечение и копирование файлов любой операционной системы, включая удаленные файлы, свободные области и файловое пространство. Для сбора и анализа виртуальных следов, содержащихся в памяти мобильных устройств подлежат использованию аппаратно-программные комплексы «UFED», также позволяющие восстанавливать удаленные пользователем файлы и пароли.
При изъятии виртуальных следов следует учитывать разработанные криминалистической наукой
общие требования к упаковке материальных носителей информации. При изъятии виртуальных следов
вместе с компьютерным устройством, устройство подлежит упаковке в тару, представляемую предприятием-изготовителем (при наличии) либо иную упаковку, исключающую механическое и электромагнитное воздействие на оборудование. Сменные носители компьютерной информации, а также носители,
на которые произведено копирование виртуальных следов подлежат упаковке отдельно друг от друга в
конверты, коробки, иную специальную упаковку, позволяющую предотвратить электромагнитное воздействие. Следует отметить, что для сохранения информационного значения обнаруженных и изъятых
следов вопросы упаковки компьютерной техники и носителей следует разрешать при участии и помощи
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специалистов.
В связи с обозначенной технической сложностью и высокой значимостью процесса выявления,
фиксации и изъятия виртуальных следов Интернет-мошенничества, риском случайной утраты либо изменения компьютерной информации при расследовании целесообразно прибегать к помощи специалистов, обладающих знаниями в области компьютерных технологий и навыками использования аппаратного и программного обеспечения.
При этом в следственной практике только 18 % опрошенных в рамках настоящего исследования
сотрудников органов предварительного расследования используют помощь специалистов на первоначальном этапе расследования мошенничества в сети Интернет при обнаружении, фиксации и изъятии
виртуальных следов; 34 % опрошенных прибегают к использованию специальных знаний только при
производстве компьютерно-технических и иных экспертиз, не используя помощь специалистов при обнаружении, фиксации и изъятии виртуальных следов; 34 % опрошенных используют помощь специалистов только в исключительных случаях и 13% опрошенных не прибегают к использованию специальных
знаний в ходе расследования Интернет-мошенничества (рис. 2).
Указанная статистика свидетельствует о недостаточной эффективности процесса обнаружения,
фиксации и изъятия виртуальных следов при расследовании мошенничества в сети Интернет и необходимости совершенствования практики расследования преступлений с учетом разработанных наукой
методических рекомендаций.

Рис. 2. Статистика использования помощи специалистов при расследовании
мошенничества в сети Интернет
Поэтому разработка системы теоретических положений и практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности процесса обнаружения, фиксации и изъятия следов мошенничества в сети Интернет играет значительную роль в борьбе с преступностью в рассматриваемой сфере.
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Аннотация: В статье рассматривается влияние западной культурно-правовой и духовной мыслей на
конфуцианство. Анализируются политико-правовые идеи, связанные с модернизацией неоконфуцианства. Главный акцент сделан на рассмотрение нового конфуцианства (постконфуцианства) на этапе
развития и его отражение в современном мире.
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CONCEPTS OF NEO-CONFUCIANISM AND POST-CONFUCIANISM IN POLITICAL AND LEGAL
THOUGHT OF THE XIX-XX CENTURIES

Razvodov Elizabeth
Scientific adviser: Gorbul Julia Aleksandrovna
Abstract: The article considers the influence of Western cultural-legal and spiritual thoughts on Confucianism.
Political and legal ideas related to the modernization of neo-Confucianism are analyzed. The main emphasis is
placed on the consideration of the new Confucianism (post-Confucianism) at the stage of development and its
reflection in the modern world.
Keywords: Confucianism, neo-Confucianism, post-Confucianism, law, philosophy.
Процесс становления и развития политико-правовой идеологии являлся специфической формой
общественного сознания. В связи с этим, вполне закономерно, что политико-правовая мысль в государствах древнего мира формировалась в русле религиозно-мифологического мировоззрения.
Древнекитайская философия права является уникальной, и уникальна она тем, что её доктринальной основой является ни мифология, ни религия, а ритуал. Ритуал может быть рассмотрен в качестве совокупности неких устоев, основ. Восточная философия характеризуется развитым чувством покорности власти правителя, которое основывается на почитании старших и культе предков. Подобный
повышенный прагматизм политико-правовой идеологии в Древнем Китае, а также ориентация на
идеологический поиск наиболее эффективных средств управления, которые способны обеспечить гармонию и порядок. Все вышеотмеченное обусловило свободное сосуществование в Древнем Китае различных политико-этических учений [1, с.37].
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Наиболее влиятельной концепцией в истории политико-правовой мысли Китая являлось конфуцианство. Данное учение основал один из древнекитайских мыслителей Конфуций (Кун Цю), взгляды
которого подробно изложены в книге «Лунь юй» («Беседы и высказывания»), составленной его учениками уже после смерти самого учителя. Его учение оказало глубокое влияние на жизнь Китая и Восточной Азии.
Из данной концепции в период XIX-XX в. сформировались такие учения как неоконфуцианство и
постконфуцианство. Неоконфуцианство в отличие от традиционного конфуцианства основано на
текстах Конфуция, Мэн-цзы и их ближайших учеников и последователей, а не на протофилософских
канонах. Данная концепция была сформирована Хань Юйем и его учеником Ли Ао, которые в процессе
борьбы с учениями буддизма и даосизма руководствовались идеями обновления и дальнейшего развития неоконфуцианства. Поэтому данное учение, с одной стороны, пропитано идеями даосизма и
буддизма, а с другой стороны, являлось реакцией на их превосходство.
Неоконфуцианство развивало реакционную концепцию древнего конфуцианства о том, что существующие социальные порядки являются незыблемыми, о том, что разделение людей на высших и
низших, на «благородных мужей» и «мелких людишек» имеет естественный характер [3].
На рубеже XIX-XX вв. выделялось два поколения: первое поколение современного неоконфуцианства представляли Чжан Цзюньмай, Сюн Шили, Лян Шумин, второе – Тан Цзюньи, Сюй Фугуань, Моу
Цзунсань, все ученики Сюн Шили и Лян Шумина. Представители второго поколения осуществляли
осмысление и модернизацию духовного наследия Китая на основе западной философии, а не индийского буддизма [2].
Постконфуцианство выделилось из неоконфуцианства в 20-е годы XX в., а в последующем стало
полноценной и самостоятельной концепцией. Данное учение представляет собой слияние восточного
учения о конфуцианстве с западными идеями. То есть речь идет о конфуцианской мысли, направленной на реконструкцию традиций и объективизм с опорой на идеи западной мысли.
Предпосылкой формирования данного учения стали попытки китайских мыслителей XIX в. найти
возможность адаптации конфуцианской культуры в научно-рационалистической западной культуре. К
предшественникам можно отнести Чжан Чжидуна (1837-1909гг.), который ставил под сомнение ценность западных этико-политичеких учений и демократических идей. Основу общественного порядка в
Китае, по его мнению, составляют принципы конфуцианской этики. Поэтому он призывает опираться на
духовную мысль совершенно мудрых – древних мудрецов Китая. Вместе с тем главный политический
принцип Чжан Чжидуна «китайская наука в качестве основы, западная наука для (утилитарного) применения» способствовал распространению в Китае достижений западной философии, науки и техники [3].
Попытки Кан Ювэя соединить прогрессивные политические реформы с установлением государственного религиозного культа Конфуция привели к «спасению потерпевшей крах материалистической» западной культуры при помощи конфуцианской духовности [3].
В 30-40-е гг. XX в. появились учения Фэн Юланя и Хи Линя, глубоко опирающиеся на западную
философию, в которой большое внимание уделялось истолкованию связи практических достижений
западных государств с их культурно-философскими и духовными основами.
Основные цели постконфуцианства выражены в идеях «вернуться к корню и открыть новое» и
«исходя из учения о внутренней совершенной мудрости решить проблему внешней царственности»,
где под «корнем» и «внутренней совершенной мудростью» понимается традиционное конфуцианское
отношение к человеку как к субъекту моральной практики, а под «новым» и «внешней царственностью»
- форма западной науки и демократии [1].
Успехи индустриального развития стран «конфуцианского ареала» Азии в 1970-1980 гг. повлекли
за собой изменение акцентов в проблеме соотношения традиций конфуцианства и возможности достижения экономической мощи. Вследствие этого конфуцианство стало рассматриваться как способствующий фактор индустриальной модернизации, а не как ее препятствие, что повлекло за собой становление «конфуцианского капитализма». Современные сторонники постконфуцианства выделяют концепции плюралистичности, стремясь адаптировать основы своей теории с философской мыслью
остального мира и общественным проблемам. Все эти интерпретации, в совокупности разрушают норwww.naukaip.ru
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мативный культурно-философский статус постконфуцианства, тем самым превращая его в одно из
многих однообразных учений, существующих в современном мире. Во второй половине 1980-х годов
КНР начинает усиление тенденции «возвращения к корням» национальной культуры и обращает свое
внимание на постконфуцианство. Официальное обществоведение утверждает, что представители данного направления «имеют важные заслуги в защите и развитии национальной культурной традиции,
критике национального нигилизма, синтезе философий и культур Китая и Запада, поиске путей модернизации традиционной культуры» [1, с.40].
В конце XX в. научные круги КНР заняли по отношению к новому конфуцианству объективноописательную позицию, а попытки синтеза с марксизмом и социалистической идеологией вызывают
волну критики; В Тайване и Гонконге сторонники постконфуцианства заняты поиском нового лидера
движения вместо Моу Цзунсаня. В то же время глобализация «конфуцианского послания» и его изложение на языке западной культуры, благодаря настойчивым усилиям североамериканских ученных,
становится лишено общности с изначальным китайским материалом.
На современном этапе развития в XXI в. постконфуцианство играет особую роль, в которой оно
является важным интеллектуальным ресурсом для переосмысления понимания человека в глобальном
сообществе.
В отличие от западной либеральной модели, где государство признается производной от общественных интересов и должно служить социуму, в азиатских обществах государство рассматривается
как данность, а общественный и индивидуальный долг представляется как служение верховной власти
с целью создания сильного и эффективно действующего механизма, интересам которого подчинен
каждый гражданин.
Политическая культура Китая неразрывна как с ценностно-нормативными аспектами развития
политической жизни, так и с множеством духовных аспектов, определяемых социокультурными традициями каждого конкретного общества.
Конфуцианство на протяжении всего периода его существования и перерождения его в постконфуцианство породило духовную основу стремления общества к социальной гармонии и сотрудничеству.
Успехи конфуцианской Восточной Азии, которая добилась практически полной модернизации и
при этом избежала абсолютной вестернизации, ясно показывает, что модернизация допускает разные
культурные формы. Соответственно можно предположить, что страны восточной Азии могут прийти к
модернизации собственным путем, избежав влияния Запада.
На современном этапе развития новое конфуцианство начинает распространяться по всем государствам открывая школы для дальнейшего изучения старых концепций и развития, но с сохранением
традиционных ценностей конфуцианства. Данная концепция приобретает все большую популярность в
мире, становиться одним из важных символов культуры Востока в сокровищнице мировой истории и
культуры.
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Аннотация:Автор статьи обращает внимание на актуальные вопросы развития огневой подготовки в
органах внутренних дел, основываясь на швейцарском опыте внедрения практической стрельбы акцентирует внимание на давно назревшую необходимость совершенствования методик проведения данной
дисциплины в ОВД с учетом требований предъявляемых современной реальностью и достижениями
стрелкового спорта.
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Jamborov A.A.
Annotation:The author of the article draws attention to topical issues of fire training in the internal affairs
bodies, based on the Swiss experience in practical shooting, emphasizes the long-felt need to improve the
methods of conducting this discipline in the ATS to meet the requirements of modern reality and the
achievements of shooting sports.
Key words:Fire training, firearms, training, practical shooting, security measures, the use of weapons, training
exercises, "Swiss experience", fire contact.
Несмотря на то, что в последние десятилетия положительные преобразования в современном
российском обществе, несомненно, оказали влияние на снижение общего роста преступности относительно прошлых десятилетий. В тоже время, с начала 2017 года было зафиксировано около 12 тыс.
преступлений, совершенных в отношении сотрудников органов внутренних дел. Более того, порядка 10
тыс. посягательств совершены в момент нахождения сотрудников на службе. В 13 случаях посягательства повлекли смерть, в 32 случаях - причинение тяжкого вреда здоровью.
Поэтому, повседневная деятельность сотрудников органов внутренних дел порою сопряжена с
необходимостью выполнять служебные задачи в ситуациях, когда существует реальная угроза их жизни или здоровья. И в таких условиях практика применения табельного оружия сотрудниками полиции
становится едва ли не обыденным делом. Изученный практический опыт в ОВД свидетельствует о
том, что боевая подготовленность сотрудников к профессиональной деятельности требует систематического контроля, а также постоянного совершенствования с учетом требований предъявляемых современным российским законодательством.
В процессе прохождения профессиональной подготовки сотрудники полиции приобретают как
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правило базовые умения и навыки владения табельным огнестрельным, и в дальнейшем, специфика
служебной деятельности, а также время отводимое на проведение учебных стрельб (не реже одного
раза в две недели), не способствуют прогрессу и наоборот первоначальные умения и навыки находятся на том же уровне, то есть ни о каком совершенствовании речи не идет. Этот вывод подтверждает
статистика: 25 % случаев поражения цель в условиях реального огневого контакта.
Статические данные реальных огневых контактов сотрудников органов внутренних дел свидетельствуют о том, что: обстановка в которой ведется огонь является для сотрудника - экстремальной;
расход боеприпасов является крайне малым; ощущение дефицита времени при ведении огня (расстояние до противника 5-10 м., чаще 2-4 м.); ведение стрельбы из положения стоя, иногда с одной руки
без точного прицеливания; стрельба после физических нагрузок (13,3% случаев), после психологических нагрузок (29% случаев), встречная стрельба (9,6% случаев) и др.
Если обратиться к зарубежному опыту и проанализировать поединок с участием полицейских то
длительность огневого «поединка» в гражданских условиях составляет среднем около 2,8 сек, при
этом, стреляющие в среднем находятся чуть более 2 метров друг от друга; а более 75% схваток происходит на дистанции менее чем 7 метров.
Кроме того, обращает на себя внимание интересный факт: преступник который вооружён ножом
может преодолеть расстояние в 6-7 метров за 1,5 секунды! То есть это даже тогда, когда сотрудник
успел извлечь пистолет и успел произвести один выстрел.
В тоже время, стоит заметить, что судить о степени готовности сотрудника ОВД к выполнению
действий в ситуации настоящего огневого контакта с преступником только по итогам выполнения контрольных упражнений, предусмотренных Наставлением по организации огневой подготовки в ОВД, на
наш взгляд, не совсем правильно, в силу того, что в основном упражнения выполняются по неподвижным целям из статичного положения. Кроме того, определённые вопросы вызывает «уставная» табельная кобура для пистолета ПМ, которая в силу своей конструкции усложняет работу стрелка по
быстрому извлечению и приведению оружия в боевую готовность, например при работе с этой кобурой
первому выстрелу на поражение может предшествовать выполнение иногда более шести - семи
предварительных действий с оружием и элементами снаряжения1.
«Профпригодная», с нашей точки зрения, оперативная либо тактическая кобура сокращающая
количество действий с момента приведении оружия в боевую готовность до выстрела максимум до
четырех.
Примерно такая же схема действий является предпочтительной в таких дисциплинах как IPSC
и IDPA при производстве первого выстрела.
Упражнения, которые выполняются практическими стрелками предусматривают перемещение,
стрельбу в движении, стрельбу из неудобных положений и мест, по движущимся целям, стрельбу из-за
укрытия, скоростное перезаряжание оружия и т. д.
Теперь немного о швейцарском опыте внедрения практической стрельбы2:
Если коснуться немного истоков практической стрельбе, то все началось с небезызвестного
Джефа Купера. Думаю, излишне будет рассказывать о революции, которую он совершил в свое время
в стрелковом мире, организации Gunsite, и всем, что за этим последовало и оформилось окончательно
Чаком Тейлором (Galen D. «Chuck» Taylor).
В 1993 г. прошла демонстрация методов, на которых основана практическая стрельба пехотному
командованию, и высшие чины дали отмашку опробовать новый подход на реальных призывниках. В
следующем же году доктрина, под названием NTTC – Nouvelle Technique de Tir de Combat – «новая
техника боевой стрельбы» основанная на принципах IPSC была официально принята армией, сначала
для широкомасштабной оценки эффективности в рамках территориальной пехоты, а с 1997 г. – как
единственной и обязательной.
Черных В. В., Николаев Н. О. Влияние международной конфедерации практической стрельбы IPSC (техника, тактика стрельбы, методика обучения обращению с оружием) на развитие огневой подготовки в органах внутренних дел и проблемы огневой
подготовки сотрудников ОВД // Концепт. - 2014. - Спецвыпуск № 20. - ART 14748. - 0,4 п. л. - URL: http://ekoncept.ru/2014/14748.htm.
2
https://vk.com/@unfair_advantage-o-shveicarskoi-doktrine-strelkovoi-podgotovki-istoriya-ludi
1

XII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

221

Не последним положительным результатом NTTC-революции было резкое (на порядки!) снижение количества несчастных случаев в армии. За 14 лет и 2 миллиарда отстрелянных патронов, во всей
армии от огнестрельного ранения произошло две смерти (одна из которых – преднамеренное убийство) и два несчастных случая с легкими ранениями – таковы официальные цифры, особенно удивительные, если учитывать, что призывники, как и везде, далеко не всегда блещут особыми навыками и
координацией движений. Смена парадигмы была радикальная – вместо подчинения командам («заряжай», «разряжай») солдат стали учить «жить с оружием», воспитывать в духе 4 золотых правил ТБ
полковника Купера, и воспитание возымело ожидаемый, но от этого не менее сильный эффект.
На настоящий момент (можно уже говорить о «швейцарской школе») сформировалась доктрина
интегрированного обучения, где собственно стрельба более не расценивается как «отдельная дисциплина», а вписывается в рамки всех необходимых навыков вооруженной конфронтации, где стрельба –
лишь только часть целого. Также, на основе доктрины массового обучения, развиваются «продвинутые» методики специализированного обучения для конкретных профессионалов, так как изначальная
модульность метода позволяет сделать это достаточно просто.
За десять с лишним лет возникло большее, чем просто надстройка на существующих наработках.
Из ополченческой армии граждане-солдаты принесли навыки обращения с оружием в полицию, в погранично-таможенную службу, в частную охрану, и т.д., где творчески адаптировали армейские методы
для своих целей, что в свою очередь вернулось в армейский методологический арсенал (адекватность
и прогрессивность применения силы, действия в присутствии гражданского населения, и т.д.). Кроме
того – продолжали работать стрелковые общества, созданные для обкатки методов NTTC, и на волне
армейской «революции» появились новые.
Следовательно, подытоживая вышеизложенное, в целях обучения грамотному и умелому применению оружия сотрудниками правоохранительных органов, правильного и своевременного реагирования в ситуации огневого контакта с преступниками необходимо учитывать существующий опыт практической стрельбы.
Опыт и правильный навык достигается порой многократными тренировками «в холостую», т. е.
без патронов. Поэтому, сотрудник полиции должен постоянно отрабатывать быстрое извлечение оружия из применяемой кобуры, досылание патрона в патронник и прицеливание. И самый главный и ключевой элемент или возможно конечный результат, к которому мы стремимся это – умения и навыки,
доведенные до такого уровня, когда сам процесс выполнения правильных действий автоматизируется
до уровня «предсказуемого» рефлекса. Навыки вырабатываются в результате многократного повторения действий в процессе упражнений (тренировок). Навыки формируются лишь количеством правильных повторений, в Японии говорят: «Хочешь понять движение или действие – повтори его тысячу раз».
Между навыком и простым автоматизмом есть разница: когда человек имеет вредную привычку,
то есть, например, грызет ногти это автоматизм (неосознанное действие), а вот езда на автомобиле
уже навык (невозможно без участия сознания).
Кроме того, в контексте вышеизложенного хотелось бы заметить, что в органах внутренних дел
при проведении занятий с личным составом не уделяется должного внимания выполнению учебнотренировочных упражнений перед проведением практических стрельб (когда сотрудники выполняют
различные учебно-тренировочные «подводящие» упражнения). Речь идет именно о том, чтобы проводить отдельные занятия, тренировки без стрельбы.
В связи с чем, процесс подготовки сотрудников ОВД в рамках дисциплины огневая подготовка
должен совмещать со стрелковыми упражнениями предусмотренными НООП - 2017 различные элементы практической стрельбы, что в свою очередь будет способствовать возможности моделирования
ситуаций максимально приближенных к реальным и экстремальным3.
Результаты исследования показали следующие сдерживающие факторы, в проведении результативных занятий по огневой подготовке в целом в силовых структурах: иногда недостаточный уровень
Шкорбатова Н.В., Черных В.В. Развитие огневой подготовки в органах внутренних дел и проблемы огневой подготовки
сотрудников ОВД исходя из международной техники, тактики стрельбы и практики обучения обращения с оружием. \\В
сборнике: Совершенствование профессиональной и физической подготовки курсантов, слушателей образовательных организаций и сотрудников силовых ведомств. 2015. С. 247-251
3
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индивидуальной и методической подготовки руководителей занятий по огневой подготовке, непонимание эффективности внедрения современных технологий обучения. Узкий «стрелковый кругозор»; формальный подход руководителей стрельб к проведению занятий, большое количество теоретического
материала в противовес незначительному вниманию к практическим навыкам огневой подготовке; дефицит учебного времени на проведения учебных стрельб. Занятия по огневой подготовке, порою, проводятся по остаточному принципу, в связи с выполнением сотрудниками служебных обязанностей по
предназначению; недооценка методики практической стрельбы в подготовке сотрудников силовых ведомств; недостаточное количество боеприпасов (лимитов) на учебную практику; зачастую слабая развитая учебная материальная база, отсутствие тиров, стрельбищ, учебного оружия и боеприпасов,
стрелковых тренажёров и таймеров.
Выводы: Практическая стрельба впитала в себя все самое лучшее спортивных стрелковых видов
спорта и дисциплин в настоящее время, что позволяет стремительно развиваться и набирать популярность, как вид спорта во всем мире, поэтому необходимо использовать методику, а также элементы
практической стрельбы в обучении и подготовке сотрудников ОВД.
Военно-прикладное развитие практической стрельбы имеет немаловажное значение, не секрет,
что применение методик и технических элементов практической стрельбы, широко используется в огневой подготовке для обучения сотрудников специальных подразделений, силовых ведомств.
Подготовленные кадры по методике практической стрельбы, будущие офицеры, руководители
учебных групп подразделений, инструктора для силовых ведомств Российской Федерации, получившие
правильные навыки обращения с оружием, смогут довести их до личного состава. Тогда мы сможем в
полной мере говорить об эффективной огневой подготовке в правоохранительных органах России.
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Аннотация: Представительство в гражданском праве играет немаловажную роль для осуществления
гражданских прав. В данной статье анализируются: понятие, виды, практические преимущества и проблемы представительства. Делается вывод о необходимости продолжения исследования гражданского
представительства и переосмысление правовых норм, регламентирующих данные правоотношения.
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LEGAL NATURE OF THE INSTITUTE OF REPRESENTATIVE OFFICE
Kobernik Arthur Igorevich
Annotation: Representation in civil law plays an important role for the exercise of civil rights. This article
analyzes: the concept, types, practical advantages and problems of representation. The conclusion is drawn
about the need to continue the study of civilian representation and to rethink the legal norms governing these
legal relations.
Key words: institution of representation, representation, legislation, voluntary representation, legal
representation, representative.
В настоящее время институт представительства кардинально изменился, по сравнению с нормами, которые регламентировали данные правоотношения ранее. Представительство является эффективным механизмом защиты прав и законных интересов субъектов – при решении вопросов защиты прав физических и юридических лиц.
В законодательстве понятие «представительство» определяется как сделка, совершенная одним
лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на
доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа
местного самоуправления, которая непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские
права и обязанности представляемого. Полномочие может также возникать из реалий обстановки, в
которой действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п.). Согласно ст. 182 ГК
сделка, совершаемая представителем на основании его полномочий, непосредственно создает, меняет
и прекращает гражданские права и обязанности представляемого [1].
Представляемый – это любое правоспособное юридическое, либо физическое лицо.
Представителями могут быть:
1) физические лица, которые обладают полной дееспособностью;
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2) юридические лица, которые в силу учредительных документов могут выполнять функции
представителя [3, с. 226].
Действующее гражданское законодательство четко определяет, что представитель не может совершать сделки: от имени представляемого в отношении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является (двойное представительство), за исключением
случаев, прямо предусмотренных законом.
Анализ норм действующего законодательства позволяет выделить следующие виды представительства. Добровольное представительство, которое возникает на основании соглашения двух сторон,
полномочия которых данные стороны закрепляют в доверенности. Необходимо отметить, что доверенность детально закрепляет все права и обязанности представителя, которые он может осуществлять.
Если же возникает необходимость в совершении представителем действий, которые не прописаны в
доверенности, то реализовывать такие полномочия представитель не имеет права. Для прекращения
данного вида представительства – необходимо отменить действие доверенности, по средствам ее отзыва. Обязательное представительство – это представительство, основанное на законе. Как правило,
данный вид представительства возникает тогда, когда родители представляют интересы своих малолетних детей, являясь из законными представителями. Законное представительство в этом случае будет основано на установленном факте отцовства и материнства, так же сюда можно отнести институт
усыновления. Существенное отличие данного вида представительства от добровольного заключается,
в том, что оно возникает независимо от волеизъявления представляемого, так как полномочия представителя непосредственно определены законом и вытекают из существа сделки, в которой принимает
участие несовершеннолетний гражданин [2, с. 101].
Таким образом, добровольное представительство характеризуется тем, что в нем реализуется
одновременно воля и представляемого и воля представителя.
Что касается законного представительства, то оно может возникать не только при представлении
интересов несовершеннолетнего гражданина, но и быть основано на административном акте. Как правило в таких ситуациях представитель обязуется действовать от имени представляемого, на основании
административного распоряжения последнего. Полномочия представителя в этом случае определяются изданным административным актом, либо следуют из должностной инструкции работника. К данному виду представительства также следует отнести и такое представительство, которое основано на
членстве в кооперативной или общественной организации [4, с.59].
Таким образом, анализ норм действующего законодательства позволяет говорить о том, что
представительство является эффективным механизмом, который необходим при реализации правомочий физических и юридических лиц, направленных на защиту прав и обязанностей данных лиц в различных гражданско-правовых ситуациях. В настоящее время институт представительства становится
все более востребованным, это не может не отражаться на правовой регламентации его норм. Практическими преимуществами представительства на наш взгляд являются:
- участие одного лица в различных сделках;
- защита прав и интересов, опираясь на профессиональные знания и опыт представителя;
- экономия времени представляемого.
Необходимо отметить, что одним из важных аспектов является тот факт, что институт представительства регламентируется не только нормами материального права, но и нормами процессуального
права.
Если сравнить институт представительства в гражданском и арбитражном процессе с нормами
представительства в гражданском праве, то отличий можно найти не очень много. И это часто приводит
к тому, что обычные граждане не видят существенных отличий института представительства в материальном и процессуальном смысле. На наш взгляд, целесообразно было бы отнести судебное представительство к общегражданскому представительству, поскольку институт представительства является
сложным межотраслевым институтом.
Таким образом, можно констатировать, что институт представительства, является эффективным
механизмом, способствующим решению проблем граждан, а также своеобразным инструментом защиXII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ты прав физических и юридических лиц в различного рода гражданско-правовых отношениях. И хотя
институт представительства в гражданском законодательстве урегулирован детально, анализ судебной
практики позволяет выявить определенные недостатки и противоречия в нормах действующего законодательства.
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Аннотация: Достоинство индивидуальной беседы - в установлении непосредственных контактов с
сотрудником, доверительности, что дает возможность также влиять на его мысли и эмоции, хотя далеко не всегда удается вызвать человека на откровенность, расположить его к себе. В ходе ее подтверждаются или опровергаются данные, полученные при анализе документов и наблюдении.
Keywords: police officer, senior management, psychological contact, preventive conversation.
Annotation:The dignity of an individual conversation is in establishing direct contacts with an employee,
confidentiality, which also makes it possible to influence his thoughts and emotions, although it is not always
possible to cause a person to be frank, to incline him. In the course of its confirmed or refuted data obtained in
the analysis of documents and observations.
Ключевые слова:сотрудник полиции, руководящий состав, психологический контакт, профилактическая беседа.
В индивидуальной беседе уточняются особенности развития и воспитания в семье, армейском и
производственном коллективе, профессиональная направленность, общественная активность, данные
о семейном положении, родственных связях, морально-нравственные качества, дисциплинированность. Опыт проведения воспитательной работы говорит о том, что для успеха ознакомительной (познавательной) беседы руководителю, прежде всего необходимо:
 изучить все имеющиеся документы, учесть первичные наблюдения непосредственных руководителей, четко определить цель беседы, что именно он хочет узнать о сотруднике;
 установить психологический контакт с сотрудником, создать обстановку доверительности и
откровения. Условия и место встречи должны располагать к откровенному и длительному разговору;
 помочь сотруднику сделать правильную оценку своих личных качеств поведения или убедить
в их отсутствии или неправильности;
 вызвать желание у сотрудника изменить свое поведение, выработать в себе положительные
черты и качества;
 убедить в пользе помощи со стороны руководителей и товарищей по службе в осуществлении
намерений;
 ознакомительную (познавательную) беседу как одну из форм индивидуальной, воспитательной работы нельзя начинать с упреков так как это вызывает замкнутость и негативную реакцию. В таком случае беседа может перейти в процесс передачи нравоучений, общих фраз, в неэффективную
назидательность. Рекомендуется начать беседу с вопросов о семье, родственных связях, месте жиXII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельства и т. п. С их помощью устанавливается контакт с собеседником, устраняется напряженность,
создается обстановка доверия и взаимного интереса.
Нередко на практике не сразу возникает взаимопонимание. Многое зависит от характера вопросов, от того, каким тоном они задаются. Очень важно, чтобы с самого начала сотрудник почувствовал,
что с ним беседует внимательный и доброжелательный человек, заинтересованный в его дальнейшей
судьбе. Поэтому необходимо постоянно анализировать свое состояние и не поддаваться эмоциям.
Иногда сотрудники в процессе разговора, пытаясь показать свою эрудицию, компетентность, говорят
много. В этом случае нельзя позволить увести себя от главной задачи изучения личности.
В беседе выясняется, насколько индивидуальные качества собеседника соответствуют требованиям, предъявляемым сотруднику органов внутренних дел.
В заключение отметим, что не следует проявлять поспешность в завершении беседы. Беседа
создает определенное психологическое напряжение, а когда она заканчивается, напряженность спадает, сотрудник ненароком может сказать об очень важных фактах, о которых он все время думал, которые полностью меняют представление о его личности.
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Аннотация: в данной статье понятие «семья» рассмотрено с точки зрения двух подходов: социального
и юридического. Раскрыты этапы становления семейного законодательства: до 1917 года, советский
период и современный. Проанализированы функции института семьи и его значение.
Ключевые слова: семья в социологическом смысле, семья в юридическом смысле, функции института семьи, семейное право, социальное значение семейного права.
SOCIAL SIGNIFICANCE OF FAMILY LAW
Tsitsinskay Julia Igorevna
Abstract: in this article the concept of "family" is considered from the point of view of two approaches: social
and legal. The stages of formation of family legislation are revealed: before 1917, the Soviet period and the
modern one. The functions of the family institution and its significance are analyzed.
Key words: the family in the sociological sense, the family in the legal sense, the functions of the institution of
the family, family law, the social significance of family law.
Во все времена семья играла очень важную роль, как при формировании отдельных личностей,
так и всего общества в целом. Еще в школе нас учили, что семья - это базовая ячейка общества. Семья
- это то, что всегда с тобой. Семья - это самые прочные узы всей вашей жизни. Семья - это бесценный
дар. При этом семейные отношения не являются исключением, они также, как и все общественные отношения, урегулированы нормами законодательства. Но прежде чем перейти к изучению социального значения семейного права, нужно разобраться с понятием семьи и с функциями, которые она выполняет.
Российское законодательство не содержит легального определения семьи, кроме того оно отсутствовала и в ранее действовавших семейных кодексах РСФСР. При этом отсутствие легального определение с полнотой восполняется определениями, существующими в доктрине семейного права. Все
ученые разделились на два лагеря, те, которые определяют семью в юридическом смысле, и те, кто
определяет семью в социологическом смысле. В юридическом смысле семья - это объединение, как
правило, совместно проживающих лиц, связанных взаимными правами и обязанностями, возникающими из брака, родства, усыновления или иной формы устройства детей на воспитание в семью [1, с. 29].
Из этого определения можно сделать вывод, что оно охватывает семьи, которые состоят в зарегистрированном браке. А в социологическом смысле семья – это малая социальная группа исторически определенной организации, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью
быта, взаимной моральной ответственностью и социальной необходимостью, обусловленной потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения [2, с. 57]. В этом же определении речь идет о так называемых сожителях – это те пары, которые проживают вместе, даже может
быть имеют общих детей, но их отношения не узаконены. По моему мнению такое разграничение понятий исходит из того, что государство признает лишь зарегистрированные браки в качестве семьи, а само общество не придерживается такого признака, если люди живут вместе и имеют детей, то это уже
семья.
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Если говорить о функциях семьи, то все авторы выделяют однотипные функции. Во-первых, самая главная функция — это рождение детей, то есть репродуктивная. Она позволяет удовлетворить,
как личные потребности в желании иметь детей, так и потребности общества в повышении демографического роста населения. На второе место обычно ставят воспитательную функцию, так как именно в
семье вырастает и развивается новое поколение. Успешное выполнение этой функции напрямую влияет на наше будущее. Третья функция – это хозяйственно-экономическая, она подразумевает уход и
заботу за членами семьи, которые не могут позаботиться о себе самостоятельно. Далее функция социального контроля, она заключается в том, что семья отвечает за поведение своих членов в обществе,
за соблюдением ими норм морали и нравственности. Следующая функция коммуникативная, с помощью неё удовлетворяются потребности членов семьи в общении. Заключительная функция семьи –
эмоциональная, семья психологически поддерживает своих членов, помогает справиться им с моральными переживаниями.
При этом не следует забывать, что семья является не только социальным, но и правовым институтом. В своём учебном пособии «Советское семейное право», Рясенцев В. А. выделяет характеристики семьи как правового института. В первую очередь семья представляет собой триединую сущность,
то есть она одновременно является социальной ячейкой государства; ограниченным коллективом, который имеет свою структуру; и сферой жизнедеятельности личности. К тому же раз семья правовой
институт, то его должны регулировать нормы права. Именно по данному вопросу авторы до сих пор не
могут прийти к единому мнению. Одни считают, что семья не является самостоятельным объектом семейного права, потому что отношения, возникающие в ней, регулируют и другие отрасли права. Но есть
и те, кто придерживается противоположной точки зрения. При этом не нужно забывать, что отношение
у людей к самому понятию «семья» может постоянно меняться, так как это напрямую зависит от изменений в самом обществе.
В силу всего вышесказанного следует перейти к самому семейному праву. Что же такое семейное право? Существует два основных подхода к определению семейного права. Одни авторы считают,
что семейное право это подотрасль гражданского права. Другие же рассматривают семейное право как
самостоятельную отрасль. Я придерживаюсь второй точки зрения, так как в большей части семейные
отношения регулирует именно семейный кодекс, а не гражданский. Итак, семейное право – это система
правовых норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на
браке, родстве или принятии ребенка в семью на воспитание.
Социальное воздействие на общество семейное право оказывает с помощью норм права, то есть
они выступают в роли регуляторов. Из теории государства и права мы знаем, что существуют различные виды социальных норм, следовательно, именно от этих норм и зависит социальное значение. Но
прежде чем перейти к описанию социального значения семейного права, нужно описать обстоятельства, которые оказали сильное влияние на социальную роль семейного права в современный период.
До 1917 года семейные отношения регулировались церковными канонами. После революции
1917 года государство решило взять семью в свои руки и семейное право в тот период приобрело политический характер. В этот период роль семьи принижалась, приоритет в воспитании детей принадлежал обществу, а семья встала на второй план [3, с. 42-43]. В 1918 году был издан Кодекс законов об
актах гражданского состояния. С помощью него государство проводило свою политику, направленную
на уничтожение вековых традиций церкви. Теперь брак нужно было обязательно регистрировать и
только тогда он будет считаться гражданским. Церковный брак теперь не имел никакой юридической
силы. Но при этом в данном кодексе имеется положительная сторона. Он упростил процедуру установления отцовства и таким образом повысил ответственность родителей к детям. Данный кодекс не решил все проблемы в семейных отношениях, оставалось еще много не урегулированных вопросов. Поэтому 1 января 1927 года был принят Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР. В нем государство пошло на уступки обществу и признало «фактический брак». Но при этом ужесточило политику в
отношении опеки и попечительства. В Кодексе был закреплен целый перечень лиц, которые не могли
быть опекунами и попечителями детей – это еще одно проявление идеологической политики того времени. Роковым указом того времени стал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944
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года «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать – героиня» и
учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства»». В нем была ужесточена
процедура установления отцовства, усложнен порядок расторжения брака, мать одиночка имела право
на получение маленького пособия, либо право отдать своего ребенка на полное государственное обеспечение в детское учреждение. Именно из-за этого права множество детей оказалось без семьи и это,
на мой взгляд, самое страшное. Третий же кодекс был принят спустя долгое время. Кодекс о браке и
семье РСФСР был утвержден Законом от 30 июля 1969 года. Данный кодекс был признаком того, что
государство начинает изменять своё отношение к семье в положительную сторону. В нем регулировались имущественные отношения супругов, упрощена процедура отцовства, а самое главное он был
направлен на то чтобы обеспечить интересы несовершеннолетних лиц и нетрудоспособных членов
семьи. С принятием в 1993 году Конституции Российской Федерации нужно было изменять и всю правовую систему. Именно поэтому 29 декабря 1995 года был принят Семейный кодекс Российской Федерации, который регулирует семейные отношения в современный период.
Таким образом, социальное значение семейного права сводится к тому, что с помощью него повышается ответственность родителей по отношению к детям. Оно выступает как источник воспитания
подрастающего поколения, является источником помощи в создании семьи, помогает распределять и
выполнять каждым членом семьи свою функцию. Самое главное то, что семейное право пытается
укрепить прогрессивные тенденции развития общества, а сама семья, как основная правовая и социальная структура российского общества, помогает ему в этом.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ

Крючков Василий Васильевич,

старший преподаватель кафедры физической подготовки

Бегим Анна Андреевна

слушатель 5 «К» курса Факультета подготовки экспертов-криминалистов и оперативных сотрудников
полиции
ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России», Волгоград
Аннотация: работа посвящена исследованию организации физической подготовки в образовательных
организациях МВД России. В работе авторами доказано, что важнейшими элементами эффективности
образовательного процесса по физической подготовке является планирование и программирование.
Авторами выявлено, что эффективное планирование учебного процесса обеспечивается связью физической подготовки с общими задачами образовательной системы вуза; систематичностью обучения
физической подготовке; сочетанием и взаимосвязью различных форм физической подготовки; относительно равномерным распределением общей физической нагрузки в течение каждой недели.
Ключевые слова: физическая подготовка, обучение, совершенствование, образовательный процесс.
IMPROVEMENT OF PHYSICAL TRAINING IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE RUSSIAN MIA
Kryuchkov Vasily Vasilyevich,
Begim Anna Andreevna
Abstract: the work is devoted to the study of the organization of physical fitness in educational organizations
of the Ministry of Internal Affairs of Russia. In the work, the authors proved that the most important elements of
the effectiveness of the educational process in physical training are planning and programming. The authors
revealed that effective planning of the educational process is ensured by the connection of physical
preparation with the general tasks of the educational system of the university; systematic training of physical
fitness; a combination and interconnection of various forms of physical fitness; relatively uniform distribution of
total physical activity during each week.
Key words: physical preparation, training, improvement, educational process.
Основным фактором противодействия криминальному миру в Российской федерации являются
правоохранительные органы, в частности, система МВД в лице органов внутренних дел. Одним из основных компонентов успешной профессиональной деятельности сотрудника правоохранительных органов является высокий уровень физической подготовки. Данный факт обусловлен необходимостью
нахождения в состоянии постоянной боевой готовности для отражения нападения со стороны преступного мира. Сотрудники обязаны своевременно реагировать на экстремальные ситуации в служебной
деятельности, применяя не только современное вооружение, но и методы и средства специальной
подготовки.
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В образовательных системах МВД проблема совершенствования содержания, направленности и
методики физической подготовки курсантов и слушателей достаточно широко рассматривалась в научной и специальной литературе, что свидетельствует о важности и актуальности физической подготовки для государства в целом. Необходимо учесть, что от этого зависит качество выполнения служебных
обязанностей в поддержании правопорядка и обеспечения безопасности общества.
Для совершенствования физической подготовки необходимо выявить элементы, являющиеся ее
основой. Физическая подготовка в системе МВД включает в себя элементы общей физической подготовки и специальной физической подготовки. При этом огромное внимание уделяется теоретическим
основам физической подготовки, которые выражаются, как правило, в прочитанных преподавателем
лекциях.
В курс общей физической подготовки включены такие виды упражнений, как легкая атлетика, бег,
преодоление препятствий, плавание, лыжная подготовка, гимнастика, спортивные игры. В курс специальной физической подготовки включены изучение и практическая отработка боевых приемов борьбы
и прохождение полос препятствий.
Перед учебными заведениями образовательных систем МВД стоит важная задача по подготовке
специалистов, которые будут способны решать проблемы и задачи, возникающие в постоянно усложняющейся обстановке.
Планирование учебного процесса позволяет наметить перспективы процесса обучения курсантов
и слушателей в контексте физической и психологической подготовки, чтобы в полной мере использовать средства и формы этой работы. Планирование, как процесс должно основываться на научном
подходе, который предполагает:
– выбор инструментов и методов, которые максимизируют качество обучения и физические показатели;
– учет объективных особенностей воспитания двигательных навыков, физических, специальных
и психологических качеств.
Эффективное планирование учебного процесса обеспечивается:
– связью физической подготовки с общими задачами образовательной системы вуза;
– систематичностью обучения физической подготовке;
– сочетанием и взаимосвязью различных форм физической подготовки;
– относительно равномерным распределением общей физической нагрузки в течение каждой недели [2].
Связь физической подготовки с общими целями и задачами образовательной системы вуза
направлена на совершенствование профессионального уровня и работоспособности курсантов и слушателей, а также наиболее полного освоения дисциплин. Ключевой целью планирования выступает
учет общих и специальных задач учебного процесса, что достигается путем соответствующего распределения времени, выделяемого на учебные и тренировочные занятия и соревнования. Таким образом,
происходит оптимизация основных физических, специальных качеств и прикладных навыков [1, 3].
Совершенствование системы физической подготовки курсантов предполагает качественно новую
методику преподавания дисциплины. Целью данной дисциплины является формирование и развитие у
курсантов всех профессиональных качеств, необходимых для успешного и эффективного выполнения
своих обязанностей, а так же умения приспосабливаться к различной оперативно-служебной обстановке.
Данные качества необходимо формировать разными способами. Во-первых, необходимо изменение и дополнение учебных программ, а именно включение новых целей и задач, разделов и тем специальной подготовки.
Этот этап должен включать в себя единый комплекс по совершенствованию боевой готовности.
Данную учебную дисциплину необходимо насыщать различными элементами внезапности, риска,
опасности, чтобы в обучающийся испытывал чувство опасности и адреналина, подобные мероприятия
помогут ему реагировать быстро и четко в изменяющейся обстановке. По отработке боевых приемов
борьбы нападающему должна быть дана установка по порядку выполняемых действий, чтобы обороняющийся не был заранее подготовлен. Обстановка, максимально приближенная к реальной жизни,
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позволяет курсантам и слушателям абстрагироваться от учебной обстановки, позволяет почувствовать
себя профессионалом, выполняющим определенные задачи, и, соответственно, дает наиболее эффективную служебно-боевую подготовку [4].
Конечно же, перед переходом к практической отработке, необходима усовершенствованная теоретическая подготовка курсантов и слушателей образовательных систем МВД России.
Она должна обладать следующими элементами: полнотой передачи информации, что обеспечивается детализацией описания действий; наглядностью, а именно, дополнительным иллюстрационным
материалом, а так же видео-сопровождением выполнения каждого боевого приема борьбы; наличием
разработки вариационности действий в зависимости от изменяющихся условий оперативно-служебной
обстановки.
Перечисленные элементы позволят курсантам и слушателям полноценно и всесторонне изучить
последовательность действий сотрудника органов внутренних дел в опасных для жизни и здоровья
ситуациях. Теория физической подготовки является фундаментом, на котором стоит целая система
боевых приемов борьбы, без нее невозможна любая практическая деятельность, так как необходима
определенная структура в мыслительной деятельности.
Подобные изменения в методике обучения курсантов и слушателей образовательных систем
МВД России позволяет решать ряд учебных задач. А именно, дают курсантам реальную картину их
будущей профессиональной деятельности, учат использовать полученные знания, умения и навыки
при решении сложных практических ситуаций во время исполнения служебных обязанностей, как принесении службы, так и во внеслужебное время.
Наличие необходимых умений, знаний и навыков, обеспечивающих личную безопасность сотрудников ОВД, напрямую зависит от методики их формирования. При проведении практических занятий необходимое количество времени на комплексное формирование знаний обучаемых.
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РОЛЬ МИНИ-ФУТБОЛА КАК СЛУЖЕБНОПРИКЛАДНОГО ВИДА СПОРТА МВД РОССИИ
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преподаватель кафедры физической подготовки
ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России», Волгоград

Аннотация: Целью данной работы является развитие мини-футбола как служебно-прикладного вида
спорта, путем его популяризации в различных уголках нашей необъятной страны, а также расширения
географии проведения соревнований по мини-футболу в структуре МВД России.
Ключевые слова: Спартакиада, мини-футбол, служебно-прикладные виды спорта, образовательные
организации МВД России, коллективность действий.
THE ROLE OF MINI-FOOTBALL AS A SERVICE AND APPLIED SPORT OF THE MINISTRY OF
INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
Kovalchenko Alexei Alexandrovich
Abstract: the Aim of this work is the development of mini-soccer as applied sport by promoting it in various
corners of our vast country, as well as expanding the geography of the competitions on mini-football in the
structure of the MIA of Russia.
Keywords: sports Games, mini-football, service and applied sports, educational organizations of the Ministry
of internal Affairs of Russia, collective action.
В рамках Спартакиады МВД России по служебно-прикладным видам спорта проводятся 13 чемпионатов МВД России по различным видам спорта. В том числе: самозащита без оружия, зимние служебное двоеборье, лыжные гонки, дзюдо, бокс, стрельба из боевого ручного стрелкового оружия, минифутбол, летний служебный биатлон, преодолению полосы препятствий со стрельбой, рукопашный бой,
легкоатлетический кросс, боевое самбо, плавание.
Развитие военно-прикладных видов спорта продолжается и на современном этапе силовых ведомств Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа
2009 года № 695 «Об Утверждении перечня военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта
и Федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих руководство развитием этих видов
спорта» утвержден перечень военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта и федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих руководство развитием этих видов спорта [1].
Мини-футбол — широко распространенное в русскоязычных странах наименование футзала
ФИФА — командного вида спорта, одной из разновидностей футбола, соревнования по которому проводятся под эгидой ФИФА.
Данный вид спорта с каждым годом обретает популярность, интерес к мини-футболу распространяется по всему миру и России огромными шагами. Как мы видим, из игровых видов спорта в системе служебно-прикладных видов спорта присутствует только мини-футбол. В Спартакиаде общества
«Динамо» есть еще волейбол и пляжный волейбол.
В Спартакиаде образовательных организаций МВД России по мини-футболу первый официальный турнир состоялся в 2013 году в городе Липецк и теперь проводится ежегодно, преимущественно в
городе Краснодар. География команд простирается от Белгорода до Хабаровска. В Спартакиаде ОО
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МВД России по мини-футболу всегда принимает участие все 17 ВУЗов системы МВД России. Данный
вид спорта помимо массовости, всегда интересен захватывающими матчами и не важно, что борьба
между соперниками идет за призовые места или, к примеру, за 11-12 место. В редких случаях идет
бескомпромиссная борьба. На протяжении последних пяти лет лидирующие позиции закрепились за
Московским Университетом МВД России имени Кикотя. В составе команды из столицы есть ряд игроков, такие как: Орлов Сергей, Погосян Эрик и Поглазов Андрей, которые не первый год выступают в
Высшей лиге России по мини-футболу. Но в 2019 году гегемонию москвичей, нарушил Краснодарский
Университет МВД России, в финале соревнований (проходили в городе Крымск) победив сильную команду из Санкт-Петербурга.
Участвовать в чемпионате образовательных организаций МВД России по мини-футболу может
как переменный состав, так и постоянный. В командах образовательных организаций МВД России ситуация по поводу нахождению в составе курсантов и сотрудников полиции разная. К примеру, в Московском Университете МВД России имени Кикотя, в Восточно-Сибирском институте МВД России выступают только курсанты. В Омской и Нижегородской академии МВД России большая часть игроков – сотрудники полиции, проходящие службу в структуре вуза. Что не мешает вышеупомянутым командам
бороться за призовые места из года в год. В большинстве команд образовательных организаций системы МВД России в своем составе располагает курсантами. В дальнейшем есть предпосылки, что в
будущем в команде можно будет находиться не более 20 % постоянного состава, а с учетом того что в
заявке находится 10 человек, то не более двух сотрудников смогут передать свой опыт курсантам.
Данный лимит хотят распространить во всех прикладных видах спорта в Спартакиаде образовательных организаций МВД России.
Положительной стороной для тренера по мини-футболу является, то, что он может собрать команду из пяти человек – вратаря и четверых полевых игроков. Тем самым имея в обойме 7-8 человек
хорошего игрового уровня, можно полагаться на хорошие результаты в будущем. А если у игроков был
опыт выступлений на Всероссийском уровне мини-футбола, то есть все шансы претендовать на призовую тройку в Спартакиаде образовательных организаций МВД России по мини-футболу. Но помимо
базовых индивидуальных действий игрока на игровой площадке, существует и коллективные действия.
Коллективность действий, характерная черта для большинства спортивных игр. Важная особенность мини-футбола — сложные коллективные тактические действия. Большинство видов спортивных игр являются командными, и успех в соревнованиях во многом зависит от слаженности действий
всех участников. Трудность хорошего взаимодействия состоит в том, что в игре нет заранее определенной последовательности выполнения игровых, приемов и постоянного ритма. В каждой игровой ситуации действия отдельных игроков команды будут различны, но они должны быть взаимообусловлены и направлены на решение общей задачи. От игроков требуется максимум инициативы, творчества и
смелости, для того чтобы согласовать свои действия с партнерами и добиться успеха. Огромное значение в коллективной игре имеет взаимопомощь игроков. Своевременная и правильная помощь партнеру — важный фактор в достижении победы над противником. Как в нападении, так и в защите, помогая друг другу, нужно стремиться создавать постоянное численное преимущество игроков над противником. Самостоятельность и инициатива в выборе игровых действий в сочетании с тактической дисциплиной создают благоприятные условия для проявления индивидуальных особенностей игроков. Спортивный коллектив становится активным фактором формирования сознательной дисциплины и коллективистских качеств личности.
Воспитание личности в коллективе и через коллектив. Основной психологической установкой
на игру является стремление к полному подчинению собственных действий интересам команды (даже
вопреки личному благополучию, может быть и «во вред себе» в том или ином отношении). Но при отсутствии такой установки у каждого члена команды не может быть и сильной, слаженной команды в
целом даже в том случае, если она состоит из индивидуально хорошо технически, физически и тактически.
Мини-футбол как средство физического воспитания обладает большим педагогическим потенциалом. Занятия этим видом спорта способствуют сохранению и укреплению здоровья, совершенствоваXII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию функциональных возможностей организма, развитию физических качеств, обогащению двигательного опыта, формированию социально-психологических свойств личности [2]. Освоенные техникотактические приемы игры, а также используемые в учебном процессе физические упражнения могут
использоваться студентами на протяжении всей жизни в самостоятельных формах занятий физической
культуры и спортом.
В заключение данной публикации стоит добавить, чтобы мини-футбол продолжал развиваться
как служебно-прикладной вид спорта, расширял географию проведения Чемпионатов образовательных
организаций МВД России, к примеру, в 2020 году соревнования будут проходить в Нижегородской области, в одном из древнейших городов на Средней Волге – Городец. Чтобы вузы с периферии могли
конкурировать с лидирующими командами из университетов МВД России Москвы, Санкт-Петербурга и
Краснодара.
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Аннотация: работа посвящена изучению проблемного вопроса совершенствования профессиональноприкладной физической подготовки сотрудников органов внутренних дел России. Автором было выявлено, что успешность профессионально-прикладной физической подготовки зависит от широкого использования средств общей и специальной физической подготовки. В работе определены основные
рекомендации по организации профессионально-прикладной физической подготовке женщин в ОВД.
Выявлены перспективные направления совершенствования профессионально-прикладной физической
подготовки сотрудников ОВД России женского пола.
Ключевые слова: сотрудники ОВД России женского пола, профессионально-прикладная физическая
подготовка, факторы, эффективность, направления совершенствования.
IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL AND APPLIED PHYSICAL TRAINING OF EMPLOYEES OF
INTERNAL AFFAIRS BODIES OF RUSSIA FEMALE
Panova Olga Sergeevna
Abstract: the work is devoted to the study of the problem of improving professional and applied physical
training of employees of the internal Affairs bodies of Russia. The author revealed that the success of
professional and applied physical training depends on the widespread use of General and special physical
training. The paper identifies the main recommendations for the organization of professional and applied
physical training of women in ATS. The perspective directions of improvement of professional and applied
physical training of employees of internal Affairs of Russia of a female are revealed.
Keywords: female police officers of Russia, professional and applied physical training, factors, efficiency,
areas of improvement.
Современный социальный статус женщины в России позволяет ей решать разнообразные задачи в областях государственной политики, экономики, законодательства, направленные на изменение
собственного положения, включая и трудовую деятельность. Развенчивая сложившиеся в обществе стереотипы, женщина доказывает свою способность к выполнению на равных с мужчинами сложной, ответственной, а порой и опасной работы.
В последнее время на военную службу и на службу в органы внутренних дел России поступает значительное количество женщин, требования к уровню их профессиональной подготовленности постоянно
растут. Для успешности деятельности сотрудниц органов внутренних дел России, физического и психического здоровья и жизненного благополучия в целом существенное значение имеет физическая подготовXII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ка, которая является важной и неотъемлемой частью их профессионального становления.
Сегодня физическая подготовка сотрудниц полиции обеспечивает всестороннее развитие физических
и духовных сил, формирует и развивает общечеловеческие ценности (здоровье, физическое благополучие, психологическое совершенство, спокойствие, самообладание, выдержка, быстрота мыслительных операций, гибкость ума, память, наблюдательность), непосредственно влияет на профессиональные компетенции, являясь главной составляющей в подготовке кадров. От физического состояния зависит работоспособность.
Физическая подготовка женщин – сотрудников полиции должна быть направлена на формирование
физических качеств (быстрота, ловкость, гибкость, выносливость, сила), необходимых для выполнения
разнообразных профессиональных задач. Перечисленные качества являются основополагающими.
При планировании и проведении занятий по физической подготовке сотрудниц полиции важно
учитывать: особенности строения и функционирования различных систем организма женщин, определяющие, в частности, уровень умственного, физического, психического развития и работоспособности;
влияние социально-психологических факторов на биологические функции организма; более медленное и
длительное протекание адаптационных процессов женского организма по сравнению с мужским.
Следует выделить особенности проведения занятий по подготовке сотрудниц полиции:
1) комплексная подготовка, которая должна включать в себя физическую, тактическую и психологическую подготовку;
2) изменение условий применения навыков боевых приемов борьбы. Они должны быть
направлены на организацию самообороны;
3) формирование и развитие умения использования в поведенческой деятельности нанесения точечных ударов по болевым точкам человека;
4) использование специальных упражнений, направленных на преодоление психологического
барьера – страха в критических ситуациях. Применение различных моделей поведенческой деятельности в осложненных ситуациях создаст условия для формирования устойчивости психофизической подготовленности [1].
Физическая подготовка оказывает влияние на физиологию занимающихся. В результате выполнения повторяющейся работы при увеличении ее дозировок и общего объема человеческий организм
подвергается изменениям. Они происходят в области морфологии, физиологических и биохимических процессов и направлены на повышение работоспособности человека.
Рациональное применение физических нагрузок во время физической подготовки или спортивной тренировки позволяет повысить функциональные возможности женского организма, направить их
на достижение высоких результатов.
Рассматривая физиологические особенности спортивной тренировки женщин, следует обратить
внимание:
1) на особенности морфологического строения и функциональных возможностей женского организма;
2) изменения функциональной подготовленности в ходе спортивного тренировочного процесса;
3) биологический цикл женщины, его особенности и влияние на спортивно-тренировочный процесс
[3].
Существенное влияние на спортивные занятия, спортивный тренировочный процесс, умственную и
физическую работоспособность женщины оказывают особенности телосложения, функциональные
возможности, половая система и психика.
Характеризуя центральную нервную систему и сенсорные системы женщины, необходимо обратить внимание на следующее:
1. Речевая информация воспринимается у женщины не только левым, но и правым полушарием
мозга. Оба полушария мозга взаимодействуют и сотрудничают, поэтому женщины способны перерабатывать речевую информацию на достаточно высоком уровне. Таким образом, доминирующими методами
обучения женщин в спорте должные стать рассказ, беседа. Словесно анализируя движения, их элементы,
разбирая ошибки, женщина способна ускоренными темпами освоить двигательные навыки.
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2. Имея достаточно высокий уровень обучаемости и мотивации, женщина способна быстро и
результативно решать стереотипные задачи, добиваясь значительных успехов (мужчины быстрее решают новые задачи).
3. Женщины более эмоционально возбудимы, эмоционально неустойчивы и тревожны, поэтому в работе с ними необходимо учитывать такие педагогические воздействия, как поощрение и замечание.
4. У женщины хорошо развиты координация движений, четкость, плавность благодаря сенсорным системам: двигательной и вестибулярной системам, чувствительности кожных рецепторов, а также мышечным чувствам.
5. Обладая глубоким и острым зрением, женщина имеет более широкое поле зрения, чем мужчина, что способствует проявлению более выраженной реакции. Поэтому женщина уверенно ориентируется
в движениях и в пространствах.
Сравнительный анализ особенностей двигательного аппарата и физических качеств женщин и мужчин показывает следующее.
1. Одной из морфологических особенностей женщин является сдвиг центра масс книзу. Это
объясняется тем, что у женщин по сравнению с мужчинами более хрупкий скелет, меньшая масса и
длина тела, узкие плечи, широкий и низко расположенный таз, длинное туловище, короткие конечности.
Размеры тела женщины и мужчины, их различия предполагают разный уровень и продолжительность
работоспособности. У женщины работоспособность будет менее продолжительна, высокий уровень
нагрузок менее характерен для спортсменок.
2. Женщина обладает гибкостью и пластичностью, что прежде всего объясняется подвижностью позвоночника и эластичностью связочного аппарата, способствующими возможности значительно
увеличивать амплитуду движений и обусловленными наличием в связках и мышцах женщины в большей
степени эластина, чем коллагена. В то же время женщина имеет слабый связочный и мышечный аппарат. Такая особенность при усиленных нагрузках значительно сказывается на позвоночнике, стопах,
приводя к их деформациям.
3. Развитие женского организма физически идет более высокими темпами, чем мужского.
4. Женщина имеет меньшую абсолютную мышечную силу из-за утонченных мышечных волокон, но относительная сила может достигать показателя мужчины. Сила бедренных мышц выше, чем у
мужчин, а из-за слабых мышц рук, туловища, плечевого пояса произвольная сила меньше. На объем
мышечной ткани влияют размеры тела: у женщин он меньше, чем у мужчин.
5. Женщина более вынослива в продолжительной цикличной работе, имеющей аэробный характер, т. е. общая выносливость достаточна высока.
6. Женщина приспосабливается в цикличной работе значительной или умеренной мощности благодаря значительным жировым запасам и возможности их использовать как источник внутренней энергии.
7. Статические нагрузки (продолжительные и мощные) менее благоприятно влияют на организм
женщины, могут привести к значительным изменениям, особенно в сердечно-сосудистой системе в силу
отсутствия совершенства моторно-висцеральных рефлексов.
8. У женщин уменьшенные сердечные объемы, емкость и глубина легких, чем объясняются более
частые дыхание и пульс, более высокое АД, меньшее количество кислорода и гемоглобина в крови (значит,
аэробные возможности значительно ниже, чем у мужчин). Женской дыхательной системе присуще
учащенное дыхание, так как глубина и емкость легких снижена по сравнению с мужчинами. Следовательно, функциональные возможности систем дыхания и кровообращения снижены [4].
Энергетические, аэробные и анаэробные возможности женщины заключаются в следующем:
1. Женщина имеет лучшую приспособляемость к изменениям окружающей среды (болезнь, голодание и голод, кровопотеря, повышение и снижение температурного режима и др.) благодаря значительно
низкому основному уровню обмена веществ, продолжительность жизни больше, чем у мужчины.
2. Уровень и характер нагрузок, экономичная техника исполнения физических упражнений,
особенности строения тела влияют на энергозатраты женщины. Как правило, они выше.

XII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

241

3. Женщина владеет более совершенной терморегуляцией, чем мужчина (экономное потоотделение, способность сохранения постоянного температурного режима тела в изменяющихся условиях
и при влиянии окружающей среды и др.).
4. Мощность аэробных и анаэробных процессов и возможностей, их емкость у женщин меньше.
Функциональное состояние женского организма, физические качества, спортивная работоспособность и тренировочный процесс зависят от биологического цикла женщины.
Биологический цикл женского организма – это овариально-менструальный цикл. Процессы метаболизма женщины и результаты процесса физической подготовки (тренировочного процесса), его результаты тесно связаны с менструальным циклом.
Умеренный тренировочный процесс (процесс физической подготовки) должен быть индивидуально
организован для каждой женщины. Как правило, менструальный цикл не оказывает существенного влияния
на работоспособность женщин в спорте (при усиленных занятиях физической культурой и спортом) [5].
Тренировочная, спортивная, состязательная практика свидетельствует о том, что женщины показывают, как обычные, так и рекордные результаты. Лишь у пятой части спортсменок показатели снижаются.
Поэтому, организуя тренировочный процесс женщин-спортсменок, необходимо строго учитывать индивидуальные анатомические и физиологические особенности женского организма [2].
Адаптация проявляется многогранно и разнообразно: в тренировках с применением разнонаправленных нагрузок, с нагрузками на различные сенсорные системы и органы, с усложненными нагрузками. Но какие бы ни выбирались нагрузки в тренировочном процессе женщины, они должны обязательно
учитывать текущее состояние женского организма. Тренировочный процесс необходимо оптимизировать,
чтобы сохранить здоровье женщин, занимающихся физической культурой и спортом.
Большую роль в тренировочном процессе играет самоконтроль, при осуществлении которого
женщины проводят активное наблюдение за внутренним состоянием организма и его оценку.
Для эффективной организации процесса физической подготовки сотрудниц органов внутренних
дел важное значение имеют психолого-педагогические условия, представляющие собой совокупность взаимосвязанных возможностей образовательной и материально-пространственной среды, которые направлены на преобразование конкретных характеристик личности1.
При организации и планировании процесса физической подготовки женщин следует учитывать и их
психологическое особенности. Психика женщин отличается большой эмоциональной мобильностью, что
проявляется в более выраженных сменах настроения, его неустойчивости, на это оказывают влияние
самые разнообразные факторы. Женщины сильнее, чем мужчины, подвержены тревожности, что способствует формированию таких неблагоприятных психических состояний, как волнение, депрессия, фрустрация. У женщин из-за большей эмоциональной лабильности возникают внутригрупповые конфликты,
развитие и последующее протекание которых в ряде случаев бывает крайне трудно прогнозировать.
Вышеуказанные явления усложняют психологическую адаптацию занимающихся к условиям работы, физическим нагрузкам, которые способствуют наиболее полному использованию их физических и
тактических возможностей.
При первых признаках нервно-психической активности тренеру (педагогу, преподавателю физической подготовки) необходимо применять педагогические приемы для устранения (профилактики) таких состояний, в частности изменить объем, интенсивность и даже характер нагрузки, манеру общения,
использовать различные технические средства обучения, произвести замену ассистента, если упражнения выполняются в парах, и др.
Работая с женщинами, необходимо обращать внимание на эмоциональную составляющую тренировочного процесса (процесса физической подготовки). Хорошим способом повышения эффективности
служит применение технических средств обучения, нестандартных упражнений (не только их структуры, но
и условий выполнения), различного инвентаря и оборудования, разных сопряженных методов, используемых в физической подготовке.
Сотрудники органов внутренних дел, сталкиваясь в различных ситуациях с агрессией со стороны правонарушителей мужчин и женщин, должны учитывать характер проявления агрессии у тех и
других.
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Процесс обучения двигательным действиям (физическим упражнениям) будет развиваться положительно при условии наличия у женщин физической, координационной (двигательной) и психологической готовности.
Таком образом, при организации физической подготовки сотрудниц органов внутренних дел России
важно учитывать физиологические, психологические особенности, необходимо следовать педагогическим принципам физической подготовки, использовать приемы моделирования оперативно-служебной
деятельности.
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Аннотация: Данная статья написана с целью подробного изучения такого заболевания опорнодвигательного аппарата как межпозвоночная грыжа, выявления способов и методик снижения болевого
синдрома и рисков его возникновения.
Ключевые слова: Грыжа, позвоночник, фиброзное кольцо, операция, плавание, ЛФК, массаж, методика Бубновского, профилактика заболевания.
PROBLEM OF DISEASES OF THE SUPPORT-MOTOR APPARATUS AND METHODS OF CUPPING
SYMPTOMS
Mezhenkova Anna Evgen’evna,
Reutskova Svetlana Vasil’evna
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Abstract: This article is written with the aim of a detailed study of such a disease of the musculoskeletal
system as intervertebral hernia, to identify methods and techniques for reducing pain and the risks of its
occurrence.
Keyword: spinal hernia, spine, fibrous ring, surgery, swimming, exercise therapy, massage, Bubnovsky
technique, disease prevention.
К сожалению, заболевания позвоночника сегодня не являются редкостью. Они все чаще появляются и имеют непростой характер. Сложность лечения зависит от типа заболевания и стадии его развития. Одним из самых распространенных заболеваний такого рода является межпозвоночная грыжа.
Люди часто заблуждаются, полагая, что возникновение грыжи связано с чрезмерными физическими
нагрузками или с подъемом тяжестей. В современном мире данное заболевание возникает в первую
очередь из-за сидячего образа жизни, а также слабости мышечного корсета и избыточного веса тела.
Эта болезнь стремительно "молодеет" — сейчас наиболее часто симптомы патологии могут наблюдаться у пациентов среднего возраста и даже молодежи, и без своевременного лечения угрожает человеку опасными осложнениями вплоть до полного паралича.
У людей, столкнувшихся с такой проблемой, как грыжа позвоночника, сразу же возникает ряд
определенных вопросов: что такое грыжа, почему она возникает и как можно ее вылечить или хотя бы
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облегчить протекание симптомов. Для того чтобы разобраться в данных вопросах прибегнем к поиску
информации в медицинских источниках.
Итак, межпозвонковая грыжа (грыжа межпозвоночного диска) — это выпячивание ядра межпозвонкового диска в позвоночный канал в результате нарушения целостности фиброзного кольца. Межпозвоночные грыжи пояснично-крестцового отдела позвоночника являются наиболее распространенными из всех видов грыж, потому что большая часть нагрузки приходится на нижние позвонки и крестец.
Грыжа поясничного отдела — позвоночника-это выбухание деформированного межпозвоночного
диска в полость позвоночного канала. В результате возникает давление на спинномозговые нервы. Такой ход событий провоцирует выраженный болевой синдром. С появлением и дальнейшим развитием
поясничной грыжи начинают проявляться следующие признаки:
 боль в поясничной области, а также ощущение скованности
 острая боль, когда тело наклонено и повернуто
 чувство люмбаго (сильная боль) в нижней части спины, которое спонтанно появляется, а также может резко пройти
 боль, распространяющаяся на нижние конечности, жжение, покалывание в ногах, онемение
конечностей, «мурашки по коже»
К особенностям данного заболевания относятся:
 Хронический характер заболевания
 Повсеместное распространение
 Сопровождение болевым синдромом
 Оно чаще затрагивает женщин, чем мужчин
 Течение заболевания с частыми рецидивами(возобновлением)
 Полное выздоровление достигается хирургическим путем.
Операция назначается в том случае, когда болевой синдром не уменьшается консервативным
лечением и грыжа достигает больших размеров, что влияет на работу органов малого таза, мочеиспускание, чувствительность конечностей.
Теперь нам следует разобраться, что же является причиной возникновения межпозвоночных
грыж.
Пояснично-крестцовая грыжа проявляется под влиянием двух основных факторов - либо малоподвижный образ жизни, либо наоборот, повышенные нагрузки на позвоночник. Но также есть и другие
факторы, влияющие на появление грыжи:
1) Искривление позвоночника (сколиоз). Диски в месте искривления подвергаются ускоренному
изнашиванию, стаптываются, и происходит выпячивание.
2) Лишний вес и слабые мышцы. Нагрузка будет чрезмерной и межпозвоночные диски будут изнашиваться.
3) Травмы позвоночника. При механических повреждениях фиброзное кольцо может лопнуть, в
таком случае грыжа появляется внезапно и сопровождается очень сильной и резкой болью.
4) Неблагоприятные условия работы
5) Прогрессирование остеохондроза.
Найдя достаточно информации для характеристики заболевания и причин его возникновения, мы
должны понять, какими способами можно ослабить негативное влияние симптомов данного заболевания на человеческий организм. Существует множество различных способов и методик, но обратим
внимание на более популярные из них:
1) Физиотерапия
Особенность данной группы методов заключается в повышении регенерирующей способности
организма. Используется в сочетании с лекарственными методами лечения, усиливая их действие. Лечение направлено на реабилитацию после болезни, снятие болевого синдрома и предупреждение
осложнений. Возможно применение на любой стадии заболевания. К видам физиопроцедур относятся
электротерапия, лазеротерапия, магнитотерапия, иглорефлексотерапия, парафинотерапия, токовая
терапия и др.
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2) ЛФК и плавание
Правильная физическая активность при межпозвоночных грыжах является важнейшим компонентом лечения. Упражнения должны выполняться правильно, дозированно, в соответствии с рекомендациями врача. Заниматься нужно регулярно, исключая резкие движения. Продолжительность занятий, как и нагрузка, постепенно увеличиваются.
Плавание так же положительно влияет на опорно-двигательный аппарат и все внутренние органы. Вода помогает снять основную нагрузку с позвоночника и равномерно распределяет её по всему
телу. Суставы находятся в естественном положении, вода расслабляет нервную и мышечную системы.
Плавание-самое безопасное занятие спортом при поясничной грыже. Регулярные посещения бассейна
уменьшают боль, улучшают кровообращение и укрепляют мышечный корсет.
3) Массаж
Плавные и осторожные движения рук специалиста-залог успешного массажа при грыже позвоночника. Исключены лишь силовые компоненты, вызывающие боль. В этом случае следует прекратить
процедуру, обратиться к врачу. Дело в том, что резкие движения могут привести к разрыву межпозвоночного диска. Это усилит мышечные спазмы, провоцирует отек стволовых нервов. Последствия могут
привести к необходимости немедленной операции.
Важным условием хорошего результата этой процедуры является то, что массаж при грыже позвоночника должен проводиться опытным квалифицированным специалистом. Это позволит избежать
непредвиденных событий и обеспечит эффективность проводимых процедур.
Только правильный массаж положительно влияет на состояние пациента.
Что касается профессиональной помощи при таком заболевании, как межпозвоночная грыжа, то
в России существует множество клиник и реабилитационных центров, занимающихся проблемами позвоночника. Особой популярностью в данном вопросе пользуется методика профессора Бубновского.
Сергей Михайлович Бубновский (профессор, доктор медицинских наук) в молодые годы чудом выжил в
армии после аварии, все его тело было буквально раздроблено, и он перенес клиническую смерть. Будучи инвалидом 2 группы, чувствуя постоянную боль во всем теле, передвигаясь на костылях, он получил высшее медицинское образование. Он разработал и запатентовал свой метод реабилитации, который вернул ему здоровье. Сейчас его клиники открываются по всей России и люди с заболеваниями
позвоночника, благодаря его методике, могут улучшить свое состояние. Бубновский уверен, что лекарства не лечат спину, а только усугубляют ситуацию своими побочными эффектами.
Его методология основана на нескольких принципах:
 Полное расслабление мышц. Это помогает снять отек, воспаление, и защемление нервных
окончаний, что вызывает сильную боль
 Отработка абсолютно всех мышц тела, особенно тех, которые не часто работают в повседневной жизни. Это ускоряет обмен веществ и кровообращение в пораженных участках спины.
 Растяжение позвоночника и мышц. Мышцы становятся эластичными и сохраняют свою молодость в течение длительного времени. Выпрямляя позвоночник, смещенные позвонки постепенно
встают на место. Растяжка позволяет улучшить подвижность и состояние пациента.
 Укрепление мышечного каркаса. В упражнениях задействованы мышцы спины, живота и таза,
параллельно отрабатываются руки и ноги.
 Отсутствие лекарств. Болевой синдром снимается физической нагрузкой. Пациенты замечают
улучшения уже после первых занятий.
Комплекс основных упражнений включает в себя:" кошку", ходьбу на ягодицах," велосипед",
ходьбу на коленях, лодку, нижний пресс (подъем прямых ног из положения лежа), подъем таза лежа на
спине, наклоны вниз, отжимания на коленях и так далее.
Сначала эта терапия будет болезненной, потому что мышцы ослаблены, а нервы зажаты. Но
многие пациенты чувствуют себя лучше после сеансов Бубновского после 3-4 таких занятия. Конечно,
курс упражнений следует подбирать индивидуально, с учетом расположения и размера грыжи. Клиники
реабилитации по методике профессора Бубновского открываются сейчас во многих городах России.
Резюмируя всю собранную информацию можно сделать вывод, что данное заболевание не изwww.naukaip.ru
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лечимо полностью без операбельного вмешательства, но вовремя принятые меры по облегчению
симптоматики могут купировать обострения и улучшить состояние больного. Эффективными при этом
будут не только медикаментозное и терапевтическое лечение, но и правильные физические упражнения под наблюдение специалистов. Это заболевание очень распространено в настоящее время у людей с сидячим образом жизни и поэтому, чтобы не знать о проблемах с грыжей, нужно заботится о своем здоровье с молоду, быть аккуратными на работе и в быту, вести активный образ жизни, следить за
осанкой и состоянием позвоночника.
Список литературы
1. Буланов Л.А. «Заболевания позвоночника и суставов» 2007.
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Аннотация: статья посвящена проблемам образования, обучения и воспитания школьников. Авторы
продемонстрировали конкретный практический литературный материал, методы и технологии обучения в сфере внеклассной работы педагога. В статье подробно описано, как на принципах системно деятельностного подхода закладываются основы духовно-нравственного развития личности.
Ключевые слова: современное образование, литературная мастерская, развитие личности, творческие способности, социальный человек.
ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF SCHOOL LITERARY CIRCLES
Yakovenko Arina Antonovna,
Degnerative Ekaterina Borisovna,
Khodzhaev Farid Anvarovich,
Garbuz Julia Faridovna
Abstract: the article is devoted to the problems of education, training and upbringing of schoolchildren. The
authors demonstrated specific practical literary material, methods and technologies of teaching in the field of
extracurricular work of the teacher. The article describes in detail how, on the principles of the system - activity
approach, the foundations of spiritual and moral development of the individual are laid.
Key words: modern education, literary workshop, personality development, creative abilities, social person.
Актуальность
Основная цель современной школы – формирование всесторонне развитой гармоничной личности. Достичь цели можно через различные виды и формы образования, одной из которых является
внеклассная работа. Согласно ФГОСу, внеурочная деятельность является важной составной частью
учебно-воспитательного процесса. Поэтому внеурочная деятельность охватывает основные направления развития личности - духовно-нравственное, интеллектуальное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.
Обратим внимание на тот факт, что ни один школьный предмет не дает вкупе тех знаний ( они
предполагаются в первых четырех направлениях ), как это заложено в литературе. К сожалению, в век
научно-технического прогресса, телефонии и интернета, учащиеся перестали читать художественную
литературу, не прорабатывают даже учебники, а тем более вспомогательные пособия. Напрашивается
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вопрос «Что же делать?». Выход в данной критической ситуации один – заинтересовать, увлечь ученика примерами, образцами, ситуациями и героями литературы; дать ему возможность почувствовать
себя в роли открывателя, новатора, исследователя; подвести к самооcознанию себя как самостоятельной творческой личности. Всё это возможно претворить в жизнь на занятиях литературного кружка.
Задачи исследования:
- осветить проблему и актуализировать предмет внеклассной работы;
- привлечь внимание специалистов в области школоведения;
- разработать и предложить эффективную методику работы с учениками во внеурочное время.
Цель исследования: представить оптимальные пути духовно-нравственного развития школьников во внеурочной деятельности на принципах системно-деятельностного подхода.
Достижению цели и задач способствовали следующие образовательные технологии: литературных мастерских, развивающего обучения, проблемного обучения, педагогики сотрудничества, проекта, исследовательские, деятельностного подхода, групповых и индивидуальных заданий, интегрированного обучения, дополнительного образования и др.
В данной статье мы расскажем об опыте работы со школьниками 8-9 классов МОУ «Гимназия №
7» г. Подольска Московской области. В гимназии это не просто литературный кружок, а прежде всего –
литературная студия или, вернее, - литературная мастерская. Сюда приходят ученики, чтобы читать
интересные произведения и высказывать свое мнение; обсуждать личные художественные творения;
слышать и на практике разбираться в теоретических понятиях по литературе; в сотворчестве с товарищами и педагогом, заниматься проектной и научно-исследовательской деятельностью и др. На первых вводных занятиях каждый выбрал себе учебный проект, творческую работу или научное исследование; был ознакомлен со списком книг и проблем, которые будут обсуждаться в коллективе; получил
сведения о структуре, формах и методах проведения уроков в литературной мастерской. Все встречи
проходят в свободной творческой обстановке, что стимулирует их потребность к положительному самовыражению, а в итоге к эффективной самореализации.
Чтобы не быть голословными, представляем практический материал школьников, его анализ и
обсуждение.
Мкртчан Рузанна ( 9 класс ) написала стихотворение.
Думы в голове
Ты не думал никогда,
Почему у нас всегда
Голова забита так,
Словно в голове бардак.
Мы кругами ходим вечно,
Размышляя скоротечно.
А потом, согнувши бровь,
Думу думаем мы вновь.
Голову порой замучим,
Думая, что делать будем?
Время просто так потратить Иль постель свою заправить?
То, что в школе задавали,
Мы, конечно, забывали,
Потому что голова,
Наша с вами, такова.
Можно много о чем думать,
Но лучше стих, порой, придумать –
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Ведь на то и голова,
А не просто «булава»…
При анализе и обсуждении, ученики обращали внимание на жанровую особенность стихотворения, форму и содержание, отмечали сильные и слабые стороны. Они сразу заметили необычность темы, проблемы и идеи стихотворения и что оно претендует на явление модернистского и постмодернистского толка. А ученица Бочкарева Анастасия сказала, что это своеобразный «хит-хоп» в современной поэзии (юмор и ирония). В целом, школьники показали следующие навыки анализа: стихотворение состоит из пяти строф; строфа – катрен; рифма точная парная мужская; стихотворный размер –
трехсложная стопа анапест. Далее коллектив стал «править» стихотворение. Первоначально оно
называлось «Мысли о голове» и заканчивалось строками:
Ведь забита голова
Мыслями у нас всегда.
В ходе дискуссии они нашли лейтмотив стихотворения – слово «дума». Разобрав наполняемость
слов «дума» и «мысли», ученики определили, что «дума» - это высокое философское и поэтическое
понятие, а «мысль» - нейтральное понятие. Поэтому были изменены и завершающие строки стихотворения, и последняя строка второй строфы, звучавшей так:
Все обмысливаем вновь,
и переименовано само заглавие (стало называться «Думы в голове»).
При анализе содержания, ученики также обратили внимание на лексические пласты: слова «забита», «бардак», «скоротечно», «думу думаем», «замучим», «такова», «булава» и др., их уместность в
тексте и метафоризацию («скоротечно», «дума» – философия и высокий стиль, а «булава» в контексте
– низкий стиль и подмена понятия «дубиноголовый»).
Наконец, большие споры и разногласия вызвал вопрос об идее произведения. Сама автор сказала, что написала под впечатление «оригинальных» стихов, которые выкладываются в интернете. Она
решила тоже попытаться представить себя, одноклассников, сверстников в своем произведении
в ироническом плане. Рузанна не может объяснить, почему она написала в ироническом ключе, не
может сказать словами и идею, хотя чувствует, что выразила себя и свое поколение объективно.
Коллектив решил, что идея стихотворения заключается не в бессмысленных думах, а в определении
высоких и благородных целей.
Но напоследок, чтобы разрядить серьезную атмосферу и настроить единомышленников на дальнейшее творчество, ученица Ракунова Елизавета сказала, что этот образец можно отнести (как уже
было сказано) и к «хит-хопу», но лучше к «брейк-дансу», а точнее, к «брык-дансу» современной поэзии (шутка). Все, конечно, засмеялись, и Рузанна тоже, и решили, что будут пробовать «взбрыкивать» и
дальше, т.к. это очень интересно, познавательно и полезно.
А вот пример творческой работы коллектива с другим жанром литературы. Беридзе Анна (8
класс) написала сказку для детей 5-6 лет.
Необычный пес Тихон
Жил да был Тихон. Это наш пес. Мы - это наша большая семья: я, мои сестры Надя и Нина, а
также папа, мама и, конечно, бабушка. Мы очень любим нашего пса, он необычный, мне даже кажется,
что он понимает человеческий язык, потому что все делает так, как ему скажешь, и спит он у нас в своем персональном кресле.
Но вот наш пес подрос и стало ему очень нравиться гулять по поселку одному. На одной из таких
прогулок он познакомился с местной красавицей – ничейной собакой без имени. Полюбили они друг
друга и решили пойти путешествовать по миру. И бросил нас Тихон, даже не попрощался.
Долго ли, коротко ли, шли наши возлюбленные по родным дорожкам, зашли в лес, чтобы добычу
какую-нибудь поймать, Тихон ведь охотничьей породы пес. Да возлюбленная в капкан попала, охотники
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его для лисиц ставили. Что делать? Как ни старался Тихон, но не смог помочь ей, и побежал домой, к
нам за помощью.
Увидели мы его, обрадовались, поругали его немного, да в дом забрали. А он места себе не
находил и вдруг заговорил человеческим голосом: «Невеста моя в опасности» (а я ведь догадывалась,
что непростой у нас пес). Ну, тут побежали мы за ним и вызволили из капкана его подружку.
Пришлось забрать их обоих к себе домой, чтобы ногу невесты подлечить. Да так и остались Тихон и его невеста у нас жить. Ах да, мы ей кличку дали Лисичка – она похожа на лису, да и в капкан лисий угодила.
Вот так и живем все вместе. Только при Тихоне стараемся осторожно разговаривать, ведь он понимает человеческий язык, а иногда даже на нем говорит.
Вот и сказке конец, а кто слушал молодец.
Ученикам сказка очень понравилась. Они сразу отметили жанровые и художественные особенности: авторская сказка стилизованная под народную; к фольклору относятся зачин и концовка (жил да
был; конец – молодец), фразеологические клише (долго ли, коротко ли), волшебство, мотив путешествия и т.д. К современным литературным явлениям можно отнести: проявление личностного; написано от первого лица; языковые пласты – «персональное кресло», «местная красавица», «ничейная собака». «наши возлюбленные», «кличку дали», «охотничьей породы» и др.
При обсуждении слабых сторон, были подмечены стилистические и логические погрешности.
Так, ученица Азаркина Юлия сказала, что предложение «Но вот наш пес подрос и стало ему очень
нравиться гулять по поселку одному», является стилистически неправильным. И еще она заметила,
что пару собак автор несколько раз называет «возлюбленными».
Школьники настолько погрузились в анализ, даже не замечая, что это сказка, и стали задавать
Анне серьезные вопросы. Скажем, Булгаков Владимир выступил с речью: «По законам литературы
каждый образ имеет свою функцию, символику и имя его тоже. Кличка Лисички в сказке объяснена, а
имя пса Тихона – нет. Поясни, пожалуйста, почему пес имеет человеческое имя Тихон? Если от слова
«тихий», то оно не соответствует истории переданной в сказке». Тут он напомнил драму
А.Н.Островского «Гроза». Анна ответила, что эту литературную сказку она написала для своих сестренок, а маленького щенка они подобрали на улице и просто назвали его – Тихон. Но напоследок она сказала, что обязательно учтет (в следующий раз) закон «стреляющих ружей, палок, пейзажа и имен».
Таким образом, и Владимир и Анна показали осведомленность в области технологии литературного
творчества и, в частности, А.Н.Островского и А.П.Чехова. В ходе обсуждения они похвалили ее за
творческий инвариант всемирно известного фольклорного сюжета «Жених в поисках невесты».
Резюме коллектива по сказке было положительным, где выделялись светлость, гуманность, доступность, идейная ясность; психофизиологическое соответствие дошкольному возрасту детей.
Хотим акцентировать внимание и на том, что в литературной мастерской ученики созидают в
самых разных жанрах: Каширина Кристина (8 класс) заканчивает свой роман-фэнтези в духе
Дж.Толкиена – автора «Властелин колец»; Юсупова Аделина (8 класс) под влиянием А. Сент- Экзюпери
написала
повесть-сказку о пяти братьях; Искандаров Элнур (8 класс) - роман-символику по мотивам «Повелителя мух» У.Голдинга; Гадайбаев Умарали (8 класс) пишет восточные рубаи, которые напоминают
Хайяма и Хафиза; Давыдова Вероника (9 класс), Дегтярь Анастасия (9 класс), Дорошко Михаил (8
класс), прочитав рекомендованные книги по Б.Акунину, творят стихи в жанре японских хокку.
В завершение статьи отметим следующее:
- целенаправленная внеурочная деятельность создает благоприятные условия для всестороннего развития учащихся;
-литературная мастерская эффективно помогает ученику в самосовершенствовании, созидании и
сотворении себя, как социальной личности;
- кружок успешно объединяет триединую функцию – обучение – воспитание – многогранное образование;
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- наконец, благодаря активному творчеству, школьники выходят в большую жизнь со своими сочинениями, литературными произведениями, проектами и научными исследованиями.
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Происходящие в последнее десятилетие изменения во всех сферах общественной жизни – политической, социальной, экономической – в значительной мере отразились и на представлении об образе
человека в современном мире, его предназначении, смыслах осуществляемой деятельности. Это не
могло не сказаться на необходимости поиска совершенно новых подходов к осуществлению подготовки
человека думающего, активного, конкурентоспособного, готового реализоваться в современных реалиях, реализующего эффективную профессиональную деятельность, творчески и грамотно подходящего
к решению возникающих проблем в самых разных сферах жизнедеятельности, где он функционирует.
Кроме того, человек должен владеть умениями рационального планирования своего времени, проектирования собственного будущего, готового к взаимодействию и сотрудничеству. Это все и определило
задачи ФГОС нового поколения, в которых отражены требования к структуре ожидаемых результатов,
включающие результаты личностные (мотивационные – ценности, мотивы, запросы, потребности),
предметные (предметные знания, умения и навыки), а также метапредметные (универсальные способы деятельности). По мнению Н.И. Аксеновой, ориентированность на достижение метапредметных результатов непосредственно отражается в идее формирования ключевых компетентностей, в т.ч. коммуникативных, которые способны обеспечивать эффективную реализацию деятельности в самых разных сферах жизнедеятельности [1].
Метаредметность относится к ключевым понятиям современного образования, выступая как обязательный результат обучения. Вопросы метапредметности в образовании рассматриваются в исследованиях Н.И. Аксеновой [4], Е.Э. Ведерниковой [2], Ю.В. Громыко [3], Н.В. Громыко [3], А.В. Хуторского
[5] и др.
В соответствии с новыми образовательными стандартами устанавливаются и новые требования
к результатам освоения программы учащимися на разных ступенях образования. Это неизменно требует обновления содержания образования с соблюдением принципа метапредметности, при этом само
понятие «метапредметность» в педагогической науке и практике не определено, что требует для его
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четкого определения рассмотрения таких терминов, как «метапредметное содержание», «метапредметная деятельность».
Ю.В. Громыко определяет метапредметное содержание образования как деятельность, которая
по своей сути не относится к конкретному учебному предмету, обеспечивая процесс обучения в рамках
любого учебного предмета. На этом основании Ю.В. Громыко выделены отдельные метапредметы,
такие, как «Знак», «Проблема», «Смысл», «Ситуация» и другие, например метапредмет «Знак»
направлен на формирование у обучающихся умений схематизации, т.е. выражения своих мыслей, знаний при помощи схем [3].
По мнению А.В. Хуторского, «метапредмет» – это основная часть предмета, а не его деятельностный «срез», что связано с пониманием «фундаментального образовательного объекта». Метапредметный подход А.В. Хуторской определяет тремя основными направлениями:
1) выделение в содержании образования фундаментальных образовательных объектов, т.е. существование реальной области познания и системы знаний о ее составляющих (буква, число, знак и т.п.);
2) выделение учебных предметов, входящих в учебные курсы как метапредметная тема;
3) обеспечение метапредметной деятельности, как деятельности по решению основных научных
проблем (живой и неживой мир, происхождение жизни и т.п.) и деятельности, которая находится «за»
учебными предметами (постановка цели, планирование, рефлексия и т.п.) [5].
А.В. Хуторский подчеркивает, что метапредметность – это есть выход за предметы, но не уход от
них, считая метапредметность не темп, что стоит за предметами, а то, что лежит в их основе, составляет их сущность, находится в ключевой связи с предметами. Соответственно, по мнению А.В. Хуторского, метапредметное содержание образования и метапредметная деятельность ученика связана самым непосредственным образом с предметным содержанием и предметной деятельностью. Другими
словами, метапредметность выступает обязательной и неотъемлемой частью практически любой образовательной системы, любого типа обучения, которые по своей сути ориентированы на фундаментальность и человекосообразность. Соответственно, метапредметность в настоящее время выступает
необходимым условие обучения эвритсического характера, при котором знания приобретаются учащимися в процессе и результате собственной деятельности, а не действий учителя [5].
В федеральных образовательных стандартах заложены метапредметные результаты освоения
основной образовательной программы.
ФГОС основного общего образования определяет метапредметные требования к результатам
освоения ООП, которые предполагают в своей совокупности: освоение учащимися межпредметных
понятий, а также универсальных учебных действий – коммуникативных, познавательных, регулятивных; развитие способности использовать межпредметные понятия и УУД в практике – учебной, познавательной, социальной; готовность самостоятельно планировать, осуществлять учебной деятельности,
учебное сотрудничество с учащимися и педагогами; готовность выстраивать с помощью педагогов индивидуальную образовательную траекторию; сформированность умений и навыков работы с разного
рода информацией [4].
Достижению метапредметных результатов освоения ООП, формированию универсальных учебных действий, а равно и развитию коммуникативной компетентности обучающихся способствуют метапредметные проекты [4].
Е.С. Полат при определении понятия «метод проектов» акцентирует внимание на самостоятельной деятельности обучающихся, которая, в свою очередь, сопровождается детальной разработкой
проблемы, а завершается реальным практическим результатом.
Н.В. Горбунова, Л.В. Кочкина считают, что метод проектов определяется как совместная творческая и продуктивная деятельность педагога и обучающихся, которая по своей сути ориентирована на
поиск решения, поставленной проблемы. Цель проектной деятельности состоит в реализации проектного замысла. Метод проектов – это достаточно гибкая модель организации образовательновоспитательного процесса, которая направлена на развитие у обучающихся наблюдательности, а также стремлений к поиску ответов на поставленные вопросы, проверки правильности полученных ответов, путем анализа полученной информации, а также проведенных экспериментов и исследования [2].
www.naukaip.ru

254

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

Итак, метод проектов – это способ организации педагогического процесса, который основан на
непосредственном взаимодействии, сотрудничестве, сотворчестве обучающихся и педагогов в ходе
реализации ими совместный поэтапной практической деятельности, направленной на достижение обозначенных целей.
Проанализировав литературу по теме исследования, мы определили характерные черты метода
проектов: сотрудничество и сотворчество педагогов и обучающихся, ориентированное на проявление
обучающимися самостоятельности при достижении намеченной цели; применение целого комплекса
знаний, умений, навыков из различных областей знания; соответствие поставленных целей и задач
реальным потребностям и интересам обучающихся; четкая организация и последовательное прохождение всех этапов реализации проекта и работы над достижением поставленной цели; творческая
направленность проекта; стимулирование самореализации личности; ориентированность на практический результат.
В русле общего подхода к пониманию проекта в педагогике рассматривается и метапредметный
проект.
Метапредметный проект, по мнению З.И. Горьковской, является совместной учебнопознавательной, игровой или творческой деятельностью обучающихся выходящей за рамки привычного знания, которая определяется: наличием общей цели и проблемы, применением согласованных методов и способов деятельности, ориентированных на достижение определяемого целью результата по
решению проблемы, решаемая проблема значима для всех его участников [3].
Е.С. Косачёва сущность метапредметного проекта видит в развитии у обучающихся умений
находить и устанавливать причинно-следственные связи, использовать разнообразные способы рассуждений для поиска ответов на поставленные вопросы, установление связей между предметами и
явлениями окружающей действительности, определение их внутреннего смысла и закономерностей [5].
О.В. Заславская отмечает, что при создании метапредметного проекта реализуется метапредметный подход, который обеспечивает переход от существующей практики, при которой осуществляется
дробление знаний на предметы, к образному целостному восприятию мира, к метадеятельности. В свою
очередь, метадеятельность это деятельность универсального характера, «надпредметная», включающая
в себя разные виды наблюдения – естественно-научное, историческое, математическое и др. [3].
Итак, метапредметный проект является работой творческого характера в рамках метапредметного подхода, предполагает самостоятельное решение обучающимися проблемы на основе обоснованно
выбранного варианта из ряда возможных вариантов решений с последующей рефлексией достигнутых
в результате проведенной работы результатов.
Цель метапредметного проекта, по мнению К.Ю. Колесиной, – создание условий для формирования универсальных учебных действий обучающихся, метапредметных умений и навыков, развитие
творческих способностей обучающихся, логического мышления, освоение содержания и методов различных областей знаний и видов деятельности, развитие умений проектирования и реализации целесообразной, результативной деятельность по созданию определяемого актуальной проблемой и целью
готового продукта [3].
Задачами разработки и реализации обучающимися метапредметного проекта являются: развитие у обучающихся умений планирования; формирование у обучающихся умений и навыков сбора и
обработки информации, материалов; развитие у обучающихся умения анализа, развитие креативности
и критического мышления; формирование и развитие у обучающихся умений и навыков публичного
выступления; формирование у обучающихся способности решать личностно и социально значимые
проблемы, реализуя в итоге готовый продукт; формирование умений и навыков публичной презентации
проекта и полученного в результате продукта [3].
Е.С. Косачёва считает, что в проектной деятельности достигаются метапредметные результаты
освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимые для
продолжения образования, формируется активная жизненная позиция учащихся [5].
Основными методическими принципами создания метапредметного проекта, по мнению Н.Б. Никитиной, являются: убъективация как равноправность всех участников образовательного процесса; меXII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тапредметность как формирование общих способов достижения результата; деятельностный подход
как самостоятельность обучающихся в ходе осуществления поисковой и исследовательской деятельности; рефлексивность как ситуация, при которой необходим анализ собственной деятельности в процессе создания и реализации проекта [5].
По мнению Е.Э. Ведерниковой, метапредметный проект должен быть согласован с положениями
ФГОС, содержанием программного материала, спецификой возрастной деятельности обучающихся,
особенностями общения и взаимодействия с окружающим миром, с ценностями обучающихся и особенностями их мировоззрения [2].
К числу обязательных условий разработки и последующей реализации метапредметного проекта
как фактора развития коммуникативных умений обучающихся относятся: использование когнитивного
типа сотрудничества; создание атмосферы творческого поиска и логического анализа, необходимого
для формирования у обучающихся умения ориентироваться в нестандартных ситуациях, а также развития у них оригинального, нестандартного мышления; создание проблемных ситуаций, требующих
своего разрешения; рефлексия собственных действий на каждом этапе работы по созданию и реализации метапредметного проекта; использование разнообразных способов работы, которые способны
активизирующих деятельность обучающихся; установление партнерских отношений между всеми
участниками разработки и реализации метапредметного проекта; конструирование образовательного
процесса в рамках логики деятельности, которая имеет личностный смысл для обучающихся, повышающий его мотивацию в учении; ориентированность на индивидуальный темп работы над метапредметным проектом, который обеспечивает выход каждого учащегося на свой уровень развития [2].
Таким образом, метапредметный проект – это проект, который выходит за рамки освоенного,
привычного знания, имеет метапредметный характер, предполагая получение, создание нового знания,
качества, навыка, как условия получения нового опыта, формирования собственной стратегии на основе уже имеющегося опыта. Сущность метапредметного проекта состоит в развитии у обучающихся
умений находить и устанавливать причинно-следственные связи, использовать разнообразные способы рассуждений для поиска ответов на поставленные вопросы, установление связей между предметами и явлениями окружающей действительности, определение их внутреннего смысла и закономерностей, причем все реализуется на метапредметном уровне, предполагающем выход за пределы привычного знания, образного всеобщего его получения.
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Аннотация: в статье рассматривается история внедрения новых информационных технологий в образовательный процесс на примере электронных образовательных ресурсов. Выделяются этапы в истории развития проектирования электронных образовательных ресурсов. Рассматривается электронная
информационно-образовательная среда как важный элемент системы образовательных организаций,
ее один из возможных вариантов реализации электронной информационно-образовательной среды
вуза.
Ключевые слова: информационно-образовательная среда, электронные образовательные ресурсы
E-LEARNING RESOURCES: FROM PRESENTATION TO MEDIUM
Razbegaev Pavel Vitalievich
Abstract: the article discusses the history of the introduction of new information technologies in the
educational process on the example of electronic educational resources. The stages in the history of the
design of electronic educational resources are highlighted. The electronic information and educational
environment is considered as an important element of the system of educational organizations, it is one of the
possible options for the implementation of the electronic information and educational environment of the
University.
Key words: information and educational environment, electronic educational resources
В Российской Федерации сейчас происходит внедрение новой образовательной системы, ориентированной на вступление во всемирное информационно-образовательное пространство. Благодаря этой
тенденции электронные образовательные ресурсы (ЭОР), которые представляют собой не только образовательный контент в электронном виде, но также программное обеспечение, техническую и организационную поддержку учебного процесса, все чаще внедряются в практику высших учебных заведений.
В истории развития проектирования электронных образовательных ресурсов можно выделить
четыре основных этапа. Начало формирования электронных образовательных ресурсов было положено дистанционным обучением, которое возникло со времен появления почты, когда преподаватель мог
отсылать обучающимся учебные материалы для самостоятельного образования.
Первый этап (начало 90-х – 2000 г.) – характеризуется активным использованием электронных
образовательных ресурсов в виде презентаций и программ тестирования, разработкой электронных
учебников, возможностью без труда распространять учебные материалы.
Второй этап (2000-2004 гг.) – характеризуется процессом централизации в образовательных информационных технологиях, который привел к координации существующих систем с целью создания
единой среды, поддерживаемой и управляемой централизованно.
Третий этап (2004-2008 гг.) – характеризуется активным развитием и формированием облачных
сервисов и постепенный переход ЭОР в «облако», позволяющее более эффективно осуществлять
формирование познавательной деятельности и создание условий, позволяющих стимулировать познаXII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вательную активность обучаемых, исследовательские и проектные навыки, развитие общеинтеллектуальных умений.
Четвертый этап (2008 - по настоящее время) – характеризуется развитием массовых открытых
онлайн-курсов, происходит процесс интеграция баз ЭОР разных вузов, а также унификация и стандартизация интерфейсов.
Сегодня основой проектирования электронных образовательных ресурсов является информационно-образовательная среда учебного заведения, определяющаяся как программная система, которая
обеспечивает единые технологические средства для проведения образовательного процесса, его информационного обеспечения и документирования [1].
Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, для воспроизведения которых применяются электронные устройства. ЭОР необходимы, в первую очередь, для
экономии времени преподавателя. В электронном образовательном ресурсе могут использоваться
аудио- и видеоматериалы, а также мультимедийные технологии.
Преподаватель в данной деятельности выступает в качестве куратора-менеджера обучения,
наставника, готового предложить обучающимся весь требуемый набор учебных пособий, оказать необходимую помощь [2].
Образовательная информация применяется преподавателем в ЭОР как средство организации
познавательной деятельности. Обучающийся в данном процессе также выступает в качестве субъекта
деятельности, а его личностное развитие в ходе обучения выступает в качестве одной из основных образовательных целей [3].
Достижения в области компьютерных технологий и развитие интернета сделали возможным
представлять учебную информацию с помощью различных электронных образовательных ресурсов,
история развития которых начинает свое исчисление с 90-х годов, с момента появления первых электронных учебников.
Изучение исторического опыта электронного обучения имеет большое значение для определения взаимосвязи между развитием современных технологических стандартов и этапов возникновения и
развития проектирования ЭОР. Это позволит создать эффективные стандарты ЭОР, которые бы соответствовали требованиям современных технологий.
Методологические различия в интерпретациях ЭОР позволяют преподавателю адекватно ориентироваться в многообразии электронных образовательных ресурсов. Еще одним из походов является
понимание ЭОР как структурированного учебного материала, позволяющего сформировать у обучающегося личный тезаурус научно-предметных знаний, развить навыки владения профессиональными
приемами, методами и способами их применения.
На сегодняшний день имеются разнообразные классификации электронных образовательных
ресурсов: исходя из целей и вида преподавания, методологических оснований и функций обучения.
Специалисты выносят на обсуждение следующие критерии оценки качества электронных образовательных ресурсов: соответствие образовательной программе; научная аргументированность представляемого материала; соотношение общей методологии («от простого к трудному», выполнение очередности
представления материалов и т.д.); отсутствие фактографических погрешностей, безнравственных, неэтичных данных; приемлемость научно-технических свойств учебного продукта (к примеру, свойство полиграфии); предоставление абсолютно всех элементов образовательного процесса (получение данных).
Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) сегодня является важным элементом системы образовательных организаций ВА МВД России. Рассмотрим один из возможных вариантов реализации информационно-образовательной среды на примере электронной информационнообразовательной среды образовательной организации МВД России.
Исходя из перечисленных принципов создания ЭИОС определим ее примерную структуру. Она
может включать в себя следующие базовые оставляющие: официальный сайт образовательной организации; элементы системы дистанционных образовательных технологий (в МВД России это: система
поддержки дистанционного обучения Stellus, система видео-конференц-связи Polycom и Videoport); система дистанционного обучения (например, на платформе Moodle) [4]; образовательноwww.naukaip.ru
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консультационный портал образовательной организации, обеспечивающий доступ к различным компонентам учебно-методического комплекса: учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах, результатам промежуточной аттестации и результатам освоения
образовательном программы, электронному портфолио обучающихся на платформе Moodle; электронные библиотечные системы, используемые в образовательной организации.
Телекоммуникационной основой ЭИОС является специализированная инфраструктура, содержащая совокупность программно-аппаратных средств для обеспечения взаимодействия участников
образовательного процесса. В МВД России такой основой может выступать Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная сеть МВД России.
Информационное наполнение ЭОИС образовательной организации определяется потребностями пользователей в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов. Оно осуществляется совместными усилиями профессорско-преподавательского состава
образовательной организации, сотрудников технического отдела, учебного отдела, библиотеки.
Порядок работы с элементами ЭИОС образовательной организации, их информационного
наполнения и доступа к ним регулируется соответствующими локальными нормативными актами образовательной организации.
Таким образом, использование возможностей электронной информационно-образовательной
среды образовательной организации МВД России позволит создать продуктивную образовательную
систему. Она основана на применении вычислительной техники и электронно-телекоммуникационной
среды. Ее элементы соответствуют различным видам деятельности: учебной, внеучебной, научнометодической и учебно-исследовательской деятельности. Кроме этого возможно проведение измерений, контроль и ранжирование результатов обучения [5].
Реализация ЭИОС в образовательной организации МВД России может обеспечить переход образования на новый уровень, который соответствует информационному обществу. Это позволит готовить компетентных специалистов, способных аккумулировать, оперировать всей необходимой профессиональной,
социокультурной, научно-популярной, познавательной информацией, решать поставленные задачи [6].
Таким образом, в настоящее время использование современных информационных технологий,
внедрение современных электронных образовательных ресурсов играет важную роль в системе образования. Именно электронные образовательные ресурсы выступают одним из основных ключевых показателей развития образования.
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Аннотация: Современный образовательный процесс изменился благодаря использованию интернета.
Учителя сегодня используют его для дополнения уроков, общения со студентами и даже проведения
онлайн-лекций и курсов за рубежом. Широкое использование Интернета открыло образование в более
бедных странах и возможности дистанционного обучения для более широкого круга людей. Статья посещена анализу роли интернета в современном образовании, а также возникшим связи с этим положительным и отрицательным сторонам его использования.
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Abstract: The modern educational process has changed due to the use of the Internet. Teachers today use it
to supplement lessons, communicate with students, and even conduct online lectures and courses abroad.
The widespread use of the Internet has opened up education in poorer countries and the possibility of distance
learning for a wider range of people. The article is devoted to the analysis of the role of the Internet in modern
education, as well as the connection with this positive and negative sides of its use.
Keywords: Internet, education, student, modern educational process.
Сегодня происходит глобальная информатизация общества. Естественным является информатизация образования. Это процесс обеспечения образовательной доступности к Интернет ресурсам и
эффективного применения современных информационных технологий, которые направлены на осуществление целей обучения и воспитания. Для современного учителя является обычным делом использование информационной сети: поиск необходимой информации, работа с электронной почтой.
Информационная культура учителя стала частью его общей педагогической культуры. Профессионализм учителя включает в себя различные компетентности, в том числе и компьютерную. Современная
система общего среднего образования, все входящие в нее учебные направления, так или иначе,
нацелены на формирование у школьников умений работать с информацией. Приоритет исследовательских и проектных технологий в обучении и в частности в преподавании истории предполагает использование возможности информационно-коммуникативных технологий (электронных учебных пособий и глобальной сети Интернет) и позволяют решить эти задачи: повысить информационную насыщенность урока, выйти за рамки школьных учебников, дополнить и углубить их содержание[1].
Трудно переоценить роль Интернета в современном образовательном процессе. Вклад в улучwww.naukaip.ru
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шение образования можно описать с помощью следующих критериев:
Улучшение урока. Учителя используют Интернет, чтобы улучшить уроки. Они используют Интернет, чтобы дать студентам дополнительные ресурсы, учебные материалы и развивающие игры. Поэтому качество образовательного процесса становится намного лучше. Обладая обширными знаниями
в Интернете, студент может легко собрать соответствующую информацию при любом поиске. Наличие
конкретных веб-сайтов и онлайн-энциклопедии позволило студентам изучать различные предметы гораздо более подробно [4, с.77].
Связь. Интернет произвел мгновенную связь преподавателей и студентов. Благодаря улучшенному общению учителя теперь могут помогать ученикам после занятий с помощью чатов и видеоконференций.
Удобство. Некоторые университеты открыли бесплатные онлайн-курсы, которые каждый может
посещать бесплатно. Благодаря Интернету теперь гораздо удобнее находить любую информацию, поскольку вам даже не нужно выходить из дома. Что вам нужно, это просто иметь устройство и доступ к
всемирной паутине.
Изучение языка: многочисленные инструменты и веб-сайты предлагают материалы для изучения языка. Одним из известных сервисов является Duolingo и Skyeng. Там вы можете начать изучать
любой язык, просто сидя за компьютером.
Интерактивные материалы: инновационные устройства также доступны в Интернете. Учителя
могут легко загрузить их и использовать в классах, чтобы сделать процесс обучения более интерактивным и увлекательным. Большинство учебных материалов теперь визуализируются, поэтому нет необходимости в 3D-печати.
Общение: студенты и преподаватели могут общаться с помощью различных средств массовой
информации, от Skype до электронной почты. Преподаватели и преподаватели могут легко отправлять
инструкции студентам посредством видеоконференций и чатов.
Доступность: Интернет дает мгновенный доступ к знаниям. Студенты могут легко найти решение проблем, чтобы они могли получить целостное представление о предмете [2, с.69].
Плюсы и минусы использования Интернета в современном образовательном процессе можно
изложить следующим образом:
Плюсы:
 Исследование стало проще;
 Студенты могут общаться с другими студентами по всему миру;
 Улучшить дистанционное обучение;
 Расширьте кругозор студентов, подвергая их воздействию вещей, находящихся за пределами
их периферии;
 Способствуя индивидуальному обучению, учитель может легко контролировать время учеников
в тестах;
 Автоматизировать систему оценки студентов;
 Студент может изучать жизненные навыки через Интернет;
 Подготовить студента к будущим технологиям ;
Минусы:
 Доступ к неприемлемому контенту: порнография, преступность и т.д.
 Отключение студентов от социального взаимодействия - Интернет вызвал социальную тревогу
у молодежи, поскольку они могут общаться только в Интернете, а не лицом к лицу;
 Интернет усилил мошенничество;
 Студенты гуглят практически по каждому заданию;
 Интернет отвлек студентов на занятия в классе(чаще привязаны только к онлайн-играм и социальным сайтам, таким как Facebook и Instagram)
 Не все студенты имеют доступ к технологическим ресурсам;
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 Отсутствие интереса к учебе: технологии сделали каждый ресурс доступным в любом месте в
любое время. Это привело к тому, что студенты пропускают занятия, потому что у них уже есть записи.
Такие студенты сделали Google своим учителем, таким образом развивая плохие привычки в учебе;
 Интернет привел к тому, что у студентов развивается ленивое отношение к образованию, и
большинство из них даже забыли о мелочах учебы. Большинство студентов, которые используют компьютеры, часто пишут слова с ошибками, потому что большую часть времени они используют средства
проверки правописания.
Со стремительным развитием компьютерных технологий и интернета наше общество вступает в
«золотой век» развития информатизации, век технологической культуры, гуманитарный период, когда
резко возрастает число пользователей интернета. Данная тенденция ставит новые цели и задачи перед системой образования, дает новые возможности и обязанности педагогам, студентам и их родителям. Интернет позволяют организовать интегративную деятельность по отработке навыков, обогатить
традиционные методы обучения [3, с. 13].
Подводя итог, интернет оказал огромное влияние на современный образовательный процесс.
Изменения, вызванные его широким использованием в этой сфере, можно назвать как положительными, так и отрицательными.
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Аннотация: Системы образования во всем мире испытывают все большее давление в связи с необходимостью использования новых технологий для преподавания студентам в 21 веке. Мультимедийные
технологии — одно из наиболее бурно развивающихся направлений новых информационных технологий,
используемых в учебном процессе. Одна из их особенностей - интерактивная компьютерная графика.
В статье рассмотрено как использование мультимедийных технологий открывает новые возможности в
организации учебного процесса, а также в развитии творческих способностей обучающихся.
Ключевые слова: образование, мультимедийные технологии, преподавание, визуализация знаний,
мышление, учитель, преподаватель.
USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN TEACHING
Karaeva Albina Maratovna
Supervisor: Aybazova Asiyat Kemalovna
Abstract: education Systems around the world are under increasing pressure to use new technologies to
teach students in the 21st century. Multimedia technologies are one of the most rapidly developing areas of
new information technologies used in the educational process. One of their features is interactive computer
graphics.
The article considers how the use of multimedia technologies opens up new opportunities in the organization
of the educational process, as well as in the development of creative abilities of students.
Key words: education, multimedia technologies, teaching, visualization of knowledge, thinking, teacher.
На сегодняшний день эффективным можно считать лишь обучение, при котором учащимся прививаются навыки мышления, причем мышления нового типа, определенным образом отличающегося
от мышления, сформировавшегося на основе оперирования печатной информацией, пользования
средствами массовой коммуникации. При внедрении мультимедийных средств пересмотру подвергаются представления не только о мышлении; но и о других психических функциях: восприятии, памяти,
представлениях, эмоциях и др. Перед психологами и педагогами встают задачи концептуального описания развития человеческой деятельности и психических функций человека в условиях технологизации и использования мультимедийных средств в непрерывном и дистанционном образовании [4, с.9].
Существует мнение, что подготовленные учителя - профессионалы. Слово "профессионал"
означает "человек, который делает что-то с большим мастерством". Поэтому обученные учителя должны демонстрировать большое мастерство в преподавании. Для того, чтобы учителя были профессиональными, они должны узнать, каковы эти высокие стандарты, а затем попытаться их выполнить. УчиXII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тель в XXI веке не может позволить себе упустить преимущество использования мультимедийных
средств для введения уроков. Мультимедийные устройства, поддерживают, направляют, и расширить
процесс мышления своих пользователей. Мультимедийная среда делает его одним из наиболее полезных инструментов когнитивной обработки и памяти. О чем свидетельствует тот факт, что учащиеся,
которые смотрят интересный фильм, могут вспомнить почти 80% из них, и вспомнить только около 25%
лекционной информации по истечении времени[3, с.221].
Глобализация полностью изменила мир, в котором мы живем. Технологии являются одним из основных факторов формирование новой глобальной экономики и осуществление быстрых изменений в
обществе. В течение последнего десятилетия новые инструменты, предоставляемые технологией,
кардинально изменили то, как люди работают во всех сферах жизни. Они произвели значительные
преобразования в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, бизнесе, машиностроении и других областях. Однако преимущества нашлись в сфере образования, которые сопряжены с определенными издержками. В значительной степени, сама технология может заменить мир образования и педагогов. Технологическое сознание рассматривается как новый образовательный механизм формирования класса. Это сказывается на качестве преподавания и характере образовательных реформ [5, с. 48].
Мультимедиа предоставляют массив мощных инструментов, которые могут помочь в преобразовании занятий, ориентированных на учителя и учащихся связанные с учебным материалом класса.
Школы должны внедрять новые технологии и соответствующие мультимедийные средства, подходящие к обучению. Для того чтобы образование могло в полной мере воспользоваться всеми благами
процесса использования мультимедийных средств, важно, чтобы преподаватели до прихода на работу
обладали базовыми навыками, а также ИКТ-компетенцией, необходимыми для использования мультимедиа. Поэтому сегодня наблюдается польза от использования мультимедийных средства, особенно в
области педагогического образования[1].
Мультимедиа использует различные формы текста, звука, графики, анимации или видео для передачи информации. Такие как мультимедийные технологии дают возможность современным учителям
перейти от преимущественно традиционной среды обучения к более усовершенствованной. Мультимедийный класс предлагает учитеям множество способов вовлечения учащихся в процесс обучения.
Преподавание - более не длинный "мел и разговор", он поддерживается различными средствами массовой информации, такими как книги, журналы, аудиовизуальные пособия, электронные средства массовой информации, т.е. радио, телевидение, компьютеры и т.д. Средства массовой информации подразделяются на семь категорий, а именно:
- Графические медиа: книги, газеты, изображения, фотографии, карты, графики, плакаты, плакаты, графики, диаграммы и т.д.
- Отображаемые медиафайлы: доска объявлений, доска объявлений, доска объявлений, доска
объявлений, доска объявлений и т.д.
- Трехмерные медиа: Модели, объекты, образцы и т.д.
- Прогнозируемые СМИ: слайды, фильмы, видеокассеты, Граммофоны, Запись и т.д.
- Аудио Медиа: радио, аудиокассеты, граммофоны, звукозаписи и т.д.
- Видеоносители: телевизор, видеокассеты, компакт-диски, компьютеры и т.д.
- Деятельность Медиа: полевые игры, драматизация, демонстрация, ролевые игры и т.д [2].
Мультимедиа была популярна в этом веке науки и техники. Это интеграцию звука, изображения,
анимация, видео и текст, а также компьютерные технологии. Все это помогает учиться, просматривая
энциклопедии и справочные материалы, начиная с кровеносной системы и заканчивая автоматическим
взрывом, коммерческая презентация, официальные экспозиции и в создании 3d эффектов различными
способами. Это также помогает овладению учащимися различными языками.
Такие понятия, как "компьютеризированное общество", "цивилизация видео", "глобализация" и
"альтернативное школьное образование" являются выражением современной мультимедийной эпохи.
В эту эпоху мы располагаем разнообразными ресурсами, начиная с традиционных медиа и заканчивая
современными возможностями (компьютеры, Интернет и т.д.), которые являются хранилищами мультимедиа и материалов...По мере развития науки и техники социальные требования меняются очень
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быстро, и время от времени возникают новые проблемы. Если наши потребности в обучении не будут
удовлетворены, возникнет несоответствие и культурная отсталость.
Таким образом, подготовка преподавателей завтрашнего дня зависит не только от того, насколько хорошо развиваются технологии, но и от эффективного использования технологии, помогающие их
ученикам развивать эти же навыки. Мультимедийные инструменты могут облегчить и даже ускорить
обучение, однако, технологическая грамотность, которая включает в себя ИКТ-компетентность, должны
быть приобретены и усовершенствованы. С течением времени такие знания и навыки со временем совершенствуются благодаря ежедневной практике. Следовательно студенты и преподаватели должны
иметь все возможности для изучения мультимедийных технологий, и обрести уверенность в себе при
использовании технологических инструментов[2].
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Аннотация: в статье говорится о сравнительно-географическом методе как необходимом условии реализации Федерального государственного образовательного стандарта на примере школьного курса
географии 7 класса; дан краткий экскурс в историю вопроса; показан пример использования данного
метода в географии материков и океанов.
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THE COMPARATIVE-GEOGRAPHICAL METHOD AS A NECESSARY CONDITION FOR
IMPLEMENTATION FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD (ON THE EXAMPLE OF A SCHOOL
COURSE GEOGRAPHY GRADE 7)
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Scientific adviser: Korshynov Mikhail Yurievich
Abstract: the article refers to the comparative-geographical method, as a necessary condition of realization of
Federal state educational standard for example a school course of geography 7 classes; a brief excursion into
the history of the issue; shows an example of using this method in the geography of continents and oceans.
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«Всё в мире познаётся не иначе, как путём сравнения».
К.Д. Ушинский
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Сравнительно-географический метод появился достаточно давно и его можно отнести к числу
традиционных для географии. Сравнение помогает осуществлению индивидуализации и типизации,
дифференциации и обобщению изучаемых объектов и явлений. На важность этого метода, в своё время, указывали М.В. Ломоносов, К. Риттер, А. Гумбольдт, Н.Н. Баранский, И.М. Маергойз, Я.Г. Машбиц,
В.П. Максаковский и другие учёные. Научиться проводить сравнение является одной из важных задач
на современном этапе. Сравнение выполняет несколько функций: определяет ареал сходных явлений
и предметов, разграничивает вроде бы близкие предметы и явления, делает через систему образов
знакомым незнакомое [1]. Кроме того, сравнение способствует выявлению причинно-следственных
связей и активизации познавательной самостоятельной деятельности обучающихся, что является актуальным в условиях реализации ФГОС.
Таблица 1
Черты сходства и различия Пиренейского и Балканского полуостров
Пункты сравнения
Пиренейский полуостров
Балканский полуостров
1. Географическое
2. положение

3. 2. Рельеф
2.1. Наклон поверхности
2.2. Расположение
хребтов
4. Полезные
ископаемые

5. Климат

6. Внутренние воды
7. Почвенный покров
8. Растительный мир
9. Животный мир

Расположены приблизительно в одних субтропических широтах (40°с. ш.).
Омывается Средиземным морем, Ат- Омывается Средиземным, Адриатичелантическим океаном и Бискайским ским, Ионическим, Мраморным, Критзаливом
ским, Эгейским и Чёрным
морями
Самый западный в южной Европе
Самый восточный в южной Европе
Береговая линия расчленена не очень Берега Балканского полуострова сильсильно, бухтовый тип берега мало раз- но расчленены, обладают небольшими
вит
бухтами.
Преобладают горы и плоскогорья
На запад в сторону Атлантического На юг в сторону Эгейского моря
океана
Субширотное
Субмеридиональное
Каменный уголь, бурый уголь
Калийные соли, свинцово-цинково- Месторождения руд цветных металлов
серебряные месторождения, ртуть
(медных, цинковых, оловянных, хромовых, марганцевых, магнезитовых, бокситовых)
Субтропический средиземноморский, летние температуры одинаковы, т.к. полуострова расположены приблизительно в одних субтропических широтах (40°с. ш.).
Зимние температуры выше чем на тер- Зима более прохладная т.к. располагаритории Балканского полуострова т.к. ется на востоке южной Европы
располагается на западе южной Европы и подвержен влиянию Атлантического океана
Преимущественно дождевое питание рек
Более полноводны вследствие запад- Менее полноводны из-за удаленности
ного переноса воздушных масс
от Атлантического океана
Коричневые почвы
Бурозёмы
Бук, дуб, липа, маслины, цитрусовые, виноград, ксерофитные леса и кустарники
Утёсник густой, улекс кантабрийский, Маквикс, шибляк
растения рода Молодило
Волк, лисица, медведь, лань, ящерицы, много птиц
Пиренейская выхухоль, генета
Дикая коза, зайцы

Основы его были заложены еще античными учеными (Геродотом, Аристотелем), однако в Средние века в связи с общим застоем науки методы исследований, применявшиеся учеными античного
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мира, были забыты [1]. Основоположником современного сравнительно-географического метода считают А. Гумбольдта, применившего его первоначально для изучения связей между климатом и растительностью. В современное время сравнение является одним из универсальных методов географии и
является специфическим логическим приемом [2].
В сравнительно-географическом методе различают две последовательные операции:
 операция отождествления (нахождение общих признаков);
 операция различения (нахождение разных черт).
Сравнение может быть полным и неполным. При первом из них осуществляются обе эти операции, при неполном – одна из них.
Особая ценность сравнительно-географического метода заключается в том, что он помогает
лучше выявить и уяснить многообразие географических типов человеческой деятельности в различных
природных и социально-экономических условиях.
В физической географии этот метод применяется при характеристике рельефа, климата, рек,
природных комплексов и т.д., в социально-экономической географии при характеристике стран, районов, городов, ТПК и других территориальных единиц. В школьном курсе географии метод сравнения
систематически начинает использоваться при изучении географии материков и океанов. В школьной
практике наиболее часто для оформления результатов сравнения используется таблица, как одна из
форм наглядности. В качестве примера приводим сравнительную физико-географическую характеристику Пиренейского и Балканского полуостровов, составленную по учебнику [3] и атласу [4] для 7 класса (табл. 1).
Таким образом, использование сравнительно-географического метода в школьном курсе географии 7 класса является необходимым условием при реализации системно-деятельностного подхода в
рамках ФГОС.
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Аннотация: в статье раскрыта важность использования дидактических игр как одного из средств гендерного воспитания детей старшего дошкольного возраста. Дидактические игры гендерной проблематики обладают мощным педагогическим потенциалом, поскольку в ненавязчивой форме способствуют
усвоению детьми актуальных гендерных стереотипов, отражающих гендерные нормы и правила поведения в современном обществе, а также переживанию чувства радости и восторга при правильном выполнении игровых заданий. Кроме того, они способствуют становлению адекватной позитивной гендерной идентичности детей, пониманию ими гендерных различий представителей разного пола, а также
формированию основ гендерной толерантности и культуры.
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FORMATION OF REPRESENTATIONS ABOUT GENDER ROLES AT CHILDREN OF THE SENIOR
PRESCHOOL AGE BY MEANS OF DIDACTIC GAMES
Emirsalieva Lenie Rustemovna
Scientific advicer: Amet-Usta Zarema Remzievna
Abstract: the article reveals the importance of the use of didactic games as one of the means of gender
education of preschool children. Educational games gender have powerful pedagogical potential, because, in
an unobtrusive way contribute to the assimilation of children, current gender stereotypes, gender norms and
behaviour rules in a modern society, but also experiences feelings of joy and delight, when done correctly,
games. In addition, they contribute to the formation of an adequate positive gender identity of children, their
understanding of gender differences of different sexes, as well as the foundations of gender tolerance and
culture.
Keywords: gender education, gender, gender role, didactic games, children of senior preschool age.
Одними из ярких признаков третьего тысячелетия являются: разрушение традиционных стереотипов мужского и женского поведения, смешение гендерных ролей, а также феминизация мужчин и
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маскулинизация женщин. Эти изменения не могут отразиться на детях дошкольного возраста, что выдвигает новые приоритеты в гендерном воспитании.
В основе гендерного подхода лежит центральное положение: мужчина и женщина – это два разных, но равных человека, одинаково способных к самореализации и раскрытию своих потенциалов и
возможностей. Поэтому гендерный подход в образовании ориентирует на формирование и утверждение равных, независимо от пола возможностей для самореализации человека во всех сферах жизнедеятельности.
Одной из задач гендерного воспитания в условиях дошкольного образовательного учреждения
является не закрепление у подрастающего поколения жестких стандартов маскулинности и феминности, а формирование дружеских взаимоотношений между детьми разного пола.
И.Н. Евтушенко [4], Т.А. Репина [8], Н.О. Татаринцева [10] отмечают, что старший дошкольный
возраст – наиболее критический период, когда происходит активное становление гендерной идентичности ребенка – осознания себя представителем определенного пола и освоения соответствующих
полу моделей поведения.
Важным средством гендерного воспитания детей старшего дошкольного возраста являются дидактические игры, ориентированные на закрепление представлений о гендерных ролях.
Цель статьи: раскрыть важность использования дидактических игр как одного из средств формирования представлений о гендерных ролях, существующих в современном обществе.
Гендерное воспитание детей дошкольного возраста – приоритетное направление дошкольного
образования, ориентированное на формирование у детей понимания своей половой принадлежности и
ее преимуществ, освоение соответствующих моделей поведения, а также формирование основ гендерной культуры.
Процесс усвоения гендерных норм поведения является неотъемлемой частью гендерной социализации детей, которая начинается с момента рождения ребенка, когда на основании строения его
наружных половых органов определяется его биологический пол. Уже с этого момента ребенка начинают воспитывать таким образом, чтобы он соответствовал принятым в данном обществе представлениям о «мужском» либо о «женском». А если сказать точнее, то процесс гендерной социализации начинается еще до рождения ребенка, когда родители покупают будущим младенцам одежду и аксессуары
разного цвета.
Важно отметить, что одно из главных новообразований – гендерная констатнтность (устойчивость) – осознание необратимости своего пола – формируется в старшем дошкольном возрасте. Поэтому именно данный возрастной период является сензитивным для усвоения гендерных ролей и
формирования соответствующих моделей поведения [3].
Гендерная роль – это эталоны поведения женщин и мужчин, которые основываются на традиционных ожиданиях связанных с их полом. Быть в обществе мужчиной или женщиной означает не просто
обладать теми или иными анатомическими особенностями, а выполнять те или иные предписанные
социумом соответствующие гендерные роли. Так, к примеру, феминная гендерная роль предписывает
девочкам (женщинам) быть хрупкими, заботливыми, нежными, послушными, стремящимися к социальному одобрению, чувствительными к интересам и проблемам других людей, уступчивыми [4]. Маскулинная роль, в свою очередь, требует от мальчиков (мужчин) эмоциональной холодности, социальной
активности, доминирования, рационализма, жесткости, храбрости, стойкости и др. Однако, важно отметить, что для того, чтобы мальчики и девочки в будущем достигли самореализации, а также были
счастливыми мужчинами и женщинами, мужьями и женами – у них следует формировать множество
«общих» качеств, свойственных обоим полам. Это обусловлено тем, что в современном обществе важно умение совмещать, как маскулинные, так и феминные характеристики с той лишь разницей, что у
представителей мужского и женского полов будет разной степень выраженности данного «набора» качеств: у мужчин буду преобладать маскулинные, а у женщин – феминные характеристики [10, с. 34].
С целью оптимизации гендерного воспитания детей дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения используются разные формы, методы, приемы и средства работы.
Целью нашей статьи является рассмотрение важности использования дидактических игр.
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Дидактические игры – это вид игр с правилами, основными структурными компонентами которых
являются: дидактическая задача; игровая задача; игровые действия; игровые правила; итог [1, с. 57].
Так, к примеру такие игры гендерной проблематики, как «Мама и папа на работе», «Подарки на
Новый год», «В парикмахерской», «Хозяюшки и подмастерья», «Чем похожи наши мамы и папы?» применяются для закрепления представлений у детей о видах труда и трудовых функциях, предпочтениях,
аксессуарах, внешнем виде, одежде представителей разного пола. Рассмотрим более детально одну
из дидактических игр.
Дидактическая игра «Соберем маму и папу в командировку».
Оборудование: образцы предметов одежды, личной гигиены, аксессуаров, чемоданов красного и
синего цвета.
Дидактическая задача: распределить предметы одежды, личной гигиены, аксессуары в чемоданы красного и синего цветов.
Игровая задача: воспитатель просит собрать чемодан мамы и папы, которые едут в командировку.
Игровые правила: распределять вещи в соответствии с половой принадлежностью родителя.
Игровые действия: поиск нужных предметов, складывание их в чемоданы.
Итог: правильно собранные чемоданы мамы и папы.
Стоит отметить, что дети не только получают положительные эмоции от таких игр, но и закрепляют имеющиеся представления о гендерных различиях и сходстве представителей разного пола [9].
Так, одежда родителей будет отличаться фасоном и дизайном, в гардеробе мамы будут вещи ярких
цветов, с элементами разнообразного декора, у папы – одежда более сдержанных цветов с минимальной декоративной отделкой. Также будут отличаться головные уборы и обувь, аксессуары и др. Что
касается средств гигиены, то преимущественно они буду похожи, это зубные щетки, мыло, шампунь,
хотя и им могут быть присущи гендерные характеристики. В целом, такие игры позволяют подвести детей к осознанию того, что внешний вид людей зависит от их биологического пола и в современном обществе необходимо придерживаться норм гендерного поведения, в том числе, и относительно внешнего вида.
Отметим также, что дидактические игры гендерной проблематики обладают мощным педагогическим потенциалом, поскольку в ненавязчивой форме способствуют усвоению детьми актуальных гендерных стереотипов, отражающих гендерные нормы и правила поведения в современном обществе, а
также переживанию чувства радости и восторга при правильном выполнении игровых заданий [7].
Исходя из того, что гендерный подход в дошкольном образовании ориентирован на выбор таких
способов взаимодействия с ребенком, которые были бы адекватны его биологическому полу, а также
соответствовали гендерным ролям, закрепленным в обществе, дидактическая игра будет являться
действенным средством гендерного воспитания.
Таким образом, можно сделать вывод, о необходимости использования дидактических игр как
средства гендерного воспитания детей старшего дошкольного возраста, т.к. они способствуют становлению адекватной позитивной гендерной идентичности детей, пониманию ими гендерных различий
представителей разного пола, а также формированию основ гендерной толерантности и культуры.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА
ВОСПИТАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
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Аннотация: в данной работе представлено описание влияния физической подготовки курсантов учебных заведений МВД России на воспитание у них психологических качеств. В работе выявлены основные компоненты физической подготовки сотрудников органов внутренних дел и выявлено влияние
каждого компонента на формирование психологической устойчивости во время выполнения служебных
задач, связанных с применением физической силы.
Ключевые слова: физическая подготовка, психологическая подготовка, психологические качества,
психологическая устойчивость.
INFLUENCE OF PHYSICAL TRAINING ON THE EDUCATION OF PSYCHOLOGICAL QUALITIES OF
CURSORS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE RUSSIAN MIA
Pleshivtsev Alexey Yurievich
Abstract: this paper describes the impact of physical training of cadets of educational institutions of the
Ministry of Internal Affairs of Russia on the education of their psychological qualities. The main components of
the physical training of employees of the internal affairs bodies are identified and the influence of each
component on the formation of psychological stability during the performance of official tasks related to the use
of physical force is revealed.
Key words: physical preparation, psychological preparation, psychological qualities, psychological stability.
Высокий уровень готовности курсантов к будущей профессиональной деятельности достигается
всесторонней подготовкой, которая в организационно-педагогическом аспекте представляет собой специально организованную, имеющую воинскую направленность учебно-познавательную деятельность, в
процессе которой происходит формирование будущего офицера.
Психологическая готовность – это обоснованная предпосылка целенаправленной деятельности,
ее регуляция, устойчивость и эффективность. Психологическая готовность способствует успешному
выполнению своих обязанностей, в том числе эффективно использовать и применять на практике теоретические знания, опыт, профессионально важные качества личности, а также сохранять хорошую
стабильность в условиях экстремальной деятельность и непредвиденные препятствия с которыми зачастую приходится сталкиваться сотрудникам органов внутренних дел. Умение владеть собой в различных ситуациях необходимо воспитывать на этапе формирования навыков и умений будущей профессиональной деятельности у курсантов и слушателей учебных заведений МВД России. Эффективный способ решения этой задачи возможен на занятиях физической подготовкой.
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Как правило программы физической подготовки содержат стандартные элементы, обусловленные нормативными документами, данное обстоятельство приводит к тому, что занимающиеся быстро
адаптируются к содержанию, и в дальнейшем вообще теряют интерес и мотивацию к занятиям физической подготовкой, что приводит к снижению психологической подготовки для эффективного выполнения задач по пресечению противоправных действий.
Поэтому задача педагога периодически использовать новые методы и средства физической подготовки, использовать различные игровые формы на занятиях, различные квесты, моделировать условия задержания правонарушителей и др., а также лично участвовать во всех мероприятиях, постоянно
совершенствовать свое профессиональное мастерство. Программа физической подготовки, обеспечивает комплексное решение не только воспитательных, но и образовательных и оздоровительных задач. В период обучения слушатели и курсанты овладевают профессионально-прикладными умениями
и навыками, приобретают способность переносить в течение длительного времени большие физические и психические нагрузки без снижения работоспособности, усваивают знания по организации, теории и методики физической подготовки.
Важнейшим обстоятельством является тот факт, что физических упражнений, по средствам которых можно повышать морально-психологическую подготовку огромное множество, в силу лимита
времени такие упражнения можно применять в условиях неурочных форм занятий таких как спортивные соревнования, самоподготовка, утренняя зарядка, различные спортивные праздники и другое.
В ходе занятия улучшается взаимодействие процессов возбуждения и торможения, что выражается в более четком обеспечении динамики мышечных сокращений во времени и в пространстве. Развивается способность органа чувств различать мелкие характеристики мышечных сокращений. Создаются условия для усвоения новых движений и перестройки уже имеющихся за счет координационных
связей в коре головного мозга. Изменяется функция внутренних органов и систем. Физическая подготовленность положительно сказывается на волевых качествах и умственной работоспособности.
Следует отметить, что учет гендерного аспекта в повышении психологической готовности немаловажен, так как у мужчин при действиях в экстремальных ситуаций, если двигательный навык не
сформирован, доминирует рациональный компонент, а у женщин эмоциональный компонент, в критической ситуации мужчина способен действовать, правда не всегда наиболее эффективным способом, а
женщина не способна, в действиях присутствует паника и страх ошибиться. Поэтому не рекомендуется
использовать на этапе формирования двигательного умения различные экстремальные условия, так
как у женщин данный прием приведет к возникновению ошибочных действий и в целом не позволит
решить двигательную задачу.
Для формирования психической устойчивости курсантов можно использовать все формы физической подготовки. Остановимся на особенностях таких разделов программы по физической подготовке,
как преодоление препятствий, легкая атлетика и ускоренные передвижения, рукопашный бой, которые,
по нашему мнению, наиболее подходят для решения задач психологической подготовки курсантов.
Преодоление препятствий. Особенно сильное нервно-психическое напряжение испытывают обучаемые при преодолении полосы препятствий после длительных физических нагрузок (бег по пересеченной местности на длинные дистанции). Такие занятия могут проводиться в условиях ограниченной
видимости (создание искусственных задымлений, свето-шумовых раздражителей) в условиях снежного
покрова полосы, или наоборот высоких температур, эти факторы будут способствовать только повышению психологического эффекта и напряженности.
Легкая атлетика и ускоренное передвижение. Данный раздел подразумевает прежде всего развитие не технических элементов, а именно физических качеств, таких как быстрота, ловкость, координационные способности, все перечисленные качества служат базовой основой формирования двигательных навыков боевых приемов борьбы, а также формирую высокий уровень работоспособность, что
является доказанным фактом, что высокий уровень функциональной подготовки коррелирует с уровнем общей работоспособности. Стоить отметить, что кроссовая подготовка является обязательным
элементом самостоятельной физической подготовки.

www.naukaip.ru

274

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

Перспективным является использование в целях психологической подготовки курсантов проведение кроссов по разнообразной местности; прыжки через горизонтальные и вертикальные препятствия; преодоление моделируемых стен зданий, оконных проемов, различных изгородей и заборов;
метание гранат, предметов различной массы и объема; переноска манекенов раненого и др.
Рукопашный бой и боевые приемы борьбы. Особое место для повышения психической устойчивости на занятиях по физической подготовке отводится занятиям по рукопашному бою. Сами по себе
учебные поединки повышают психологичекую устойчивость курсантов. Психологическое воздействие
можно варьировать в зависимости от целей и способов выполнения двигательной задачи. Психологический эффект может достигаться при выполнении приемов в неожиданных ситуациях и условиях, а
также с использованием различных свето-шумовых раздражителей, после предварительной функциональной нагрузки беговой или иной направленности.
Указанные обстоятельства способствуют принятию решений и действий в особо сложных условиях в крайне ограниченные временные промежутки, а также морально и психологически эффективно
применять физическую силу в различных условиях оперативно-служебной деятельности.
Высокий уровень готовности курсантов к будущей профессиональной деятельности достигается
всесторонней подготовкой, которая в организационно-педагогическом аспекте представляет собой специально организованную, имеющую воинскую направленность учебно-познавательную деятельность, в
процессе которой происходит формирование будущего офицера.
Эффективным способом повышения психологической устойчивости являются также различные
психологические тренинги, а также тренировка в условиях моделируемых различных вариантов задержания правонарушителей в условиях тренировочных полигонов, построенных стационарно, или мобильных. Важным элементом является разработка критериев оценки таких действий. При прохождении
курсантами таких тренингов. Важным направлением является контроль биологических и психофизических характеристик занимающихся, по которым можно определить уровень психологической возбужденности организма, и на основе оценки данных параметров определить готовность обучающихся к
выполнению подобных задач в чрезвычайных ситуациях.
Следует заключить, что высокая психологическая готовность является важнейшей предпосылкой
успешности деятельности сотрудника ОВД России. Она способствует сотруднику успешно выполнять
свои обязанности, правильно использовать знания, опыт, личностные качества, сохранять самоконтроль
и перестраивать свою деятельность при появлении непредвиденных препятствий. Психологическая подготовка курсантов в вузе МВД России должна обеспечивать формирование каждого элемента готовности.
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Аннотация. В современном мире такое заболевание, как сахарный диабет, является одной их ключевых проблем общества. Для того, чтобы установить этиологию генетически обусловленных форм сахарного диабета, найти методы диагностики, лечения, профилактики, способы борьбы с данным видом
заболевания, в настоящее время используются различные методы моделирования генетически обусловленных форм сахарного диабета.
Данное исследование было проведено для: выяснения, насколько продвинулись ученые в создании
новых способов моделирования генетически обусловленных форм СД; изучения эффективности такого
метода, как моделирование; поиска лучшего метода моделирования генетически обусловленных форм
СД
Ключевые слова: моделирование, сахарный диабет, вирус Коксаки, HLA, инсулин, поджелудочная
железа.
МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫХ ФОРМ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Belyaeva Evgeniya Dmitrievna,
Kalugina Darya Vladimirovna,
Anohina Alyona Alexandrovna,
Belyanskaya Anastasiya Sergeevna
Abstract: In the modern world, such a disease as diabetes is one of the key problems of society. In order to
establish the etiology of genetically determined forms of diabetes, to find methods of diagnosis, treatment,
prevention, ways to combat this type of disease, various methods are currently being used to model
genetically determined forms of diabetes.
This research was conducted to: find out how advanced scientists are in creating new methods for modeling
genetically determined forms of diabetes; study the effectiveness of a method such as modeling; search for
the best method for modeling genetically determined forms of diabetes
Key words: modeling, diabetes mellitus, Coxsackie virus, HLA, insulin, pancreas.
Materials and methods of the research. In this research was used an analytical method. A certain
amount of scientific literature on the chosen research topic was studied, as a result of which methods of modeling genetically determined forms of diabetes mellitus of different types (introduction of Coxsackie virus, encephalomyocarditis M, lymphocetar choriomeningitis, etc.) were revealed. The influence of these viruses on
the development of genetically determined forms of diabetes has been theoretically studied. Various statistics
on diabetes in recent years have been studied.
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Results of the research. Methods of modeling genetically determined type I diabetes: The possibility of
developing type I diabetes mellitus in mice after infection with encephalomyocarditis virus M. Immunofluorescence studies of the pancreas revealed the presence of viruses in its islets, and the dependence of diabetes
manifestations on the number of necrotized betta cells was established. However, as further studies have
shown, a more important condition in the development of diabetes in such cases is the genetic predisposition
of various components of the islet apparatus to damage by viral infection. In certain genetically predisposed to
diabetes lines of animals inoculation of encephalomyocarditis m virus led to hyperglycemia already in the
acute phase of the disease, while in another line of experimental animals carbohydrate metabolism disorders
under the influence of viral infection developed less regularly.
Thus, thanks to this experimental model, we can see that the development of type 1 diabetes in mice genetically predisposed to this disease occurred in connection with the introduction of encephalomyocarditis m virus, which is associated with the genetic predisposition of islet cells to viral infection. This method of modeling
helps to establish the causes of DM, as well as, possibly, in the creation of drugs against DM. [1, p.202-205].
Inoculation of Coxsackie B4 virus in mice genetically predisposed to diabetes leads to insulin, and within
the first 5 days there is a decrease in blood sugar levels due to the release of insulin from degenerative-altered
betta cells. In the next 2 weeks, the blood sugar content rises to the level observed in animals with experimental diabetes. In the islets of Langerhans, lymphatic infiltration is detected in such animals. Moreover, the
determination of antibodies to Coxsackie B4 virus in the serum of patients with type 1 diabetes showed that in
87 % of cases, when diabetes manifests, high titers are detected, whereas in the group of elderly people who
do not suffer from diabetes, antibodies to Coxsackie B4 virus were detected only in 65% of them. The possibility of participation of Coxsackie virus B4 in the development of diabetes in humans is described. J. Yoon et al.
(1979) Coxsackie B4 virus was isolated from the pancreas of a boy who died shortly after the manifestation of
diabetes, which, when inoculated to mice, led to the development of diabetes in them, and this viral antigen
was found in necrotized b-cells of the pancreas of experimental animals.
In this method of modeling, we can also observe the destruction of beta cells associated with the predisposition of these cells to the Coxsackie virus B4. This method of modeling also allows you to learn the etiology of diabetes, ways to deal with it, and so on. There is another way of developing insulin-dependent DM associated with rats of the bb line and mice of the nod line. They have a genetic predisposition to insulindependent diabetes mellitus, determined by mutations of some HLA genes. Have 90 -95% such animals in a
certain age arises diabetes mellitus type, characterized by all signs of insulin dependent sugar diabetes: insulin, presence of autoantibodies to islet cells, absolute deficit insulin, hyperglycemia and ketoacidosis without
treatment insulin. This experimental model of insulin-dependent diabetes mellitus is used to study the pathogenesis and to develop new treatments. For example, induction of tolerance to b-cell antigens in suckling nod
mice prevents diabetes in adult animals. [2, p. 38-41]. The use of immunosuppressants can reduce the severity of diabetes in already sick animals.
A method of preventing type 1 diabetes in animals genetically predisposed to this disease is also
known. Employees of the Institute of Allergy and immunology in San Diego, the SCRIPPS Research Institute
and the University of Bonn experimentally proved that the virus of lymphocytic choriomeningitis, which causes
inflammation of the tissues of the anterior pituitary gland, can be used to prevent sugar disease.
This virus was injected into young mice who had not yet shown any clinical symptoms of diabetes. In the body
of infected animals, an intensive synthesis of biologically active substances began, which completely protected
the cells of the pancreas that produce insulin from destruction. [3, p.312]. Thus, a path has been made from
the development of genetically determined diabetes mellitus of the first type in laboratory animals to finding a
way to prevent the appearance of this disease in animals that are genetically predisposed to it. Methods of
modeling genetically determined type II diabetes mellitus: In non-insulin dependent diabetes mellitus genetic
predisposition manifests itself more clearly (familial form of diabetes). In this type of diabetes, almost all
monozygous twins are concordant. For type II diabetes is characterized by a dominant path of inheritance,
since the detection of diabetes occurs from generation to generation. It is believed that the genes of type II
diabetes are localized in the eleventh chromosome. The genetic marker of type II diabetes has not yet been
detected. At an increased risk of developing NIDDM is indicated by the following factors: non-insulin dependwww.naukaip.ru
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ent diabetes in parents or the presence of a family member with family history of diabetes, birth weight over 4
kg, obesity (the main precipitating factor), susceptibility to stress (infection, trauma, emotional disorders).
An example of a genetically determined form of insulin-dependent DM is diabetes in obese mice C57BL/KsJdb/db. In 1965, an autosomal recessive mutation of the db gene (diabetes) was detected in mice of the
C57BL/KsJ inbred line at Jackson Laboratory, USA. Homozygotes on this gene develop obesity after the suckling period. Diabetic syndrome is characterized by hyperphagia, polydipsia, polyuria, hyperglycemia, temporary hyperinsulinemia and progressive insulin resistance. At the age of 5-8 months in mice marked necrosis of
beta cells of the pancreas, insulinopenia and increasing hyperglycemia. Within a few weeks, the body weight
decreases and the animal dies. The death of animals is due to the destruction of beta cells and their inability to
proliferate. In addition, the mice of this line showed increased sensitivity to infection, decreased ability to reject
allogeneic transplants, early thymus involution, T-lymphocytopenia with an imbalance of the T-cell subpopulation. Most of these phenomena are secondary, as a result of metabolic disorders-hyperinsulinemia, chronic
hyperglycemia, hyperlipidemia.
The db/db gene acts as a diabetogenic stress, the strength of the response to which depends on the
genetic background and on the diet. For example, mice of the C57BL/6J inbred line are resistant to the db/db
gene that causes diabetes. In them, the expression of this gene is characterized by beta cell hyperplasia and
hyperinsulinemia sufficient to compensate for diabetogenic stress, so these mutant mice develop obesity without diabetes Thus, the model of type 2 diabetes in mice C57BL/KsJ-db / db is used to characterize the hypoglycemic effect of new compounds, as well as substances with a positive effect on the regeneration of pancreatic beta cells at different stages of the pathological process, to assess the effect of prolonged therapy with
new antidiabetic substances on the spontaneous development of insulin dependence [4, p.47-51]. In subsequent years, other hereditary models of type 2 diabetes were developed-diabetes without obesity in rats GotoKakizaki and diabetes with obesity in rats Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty (OLEFT) and a number of others, which are used by researchers to study new drugs with antidiabetic activity. [5, p.105-106].
Conclusion. After analyzing the literature and collecting some data on the methods of modeling genetically determined DM, it is established that science has made a huge step forward. This is due to the fact that
in addition to creating models of genetically determined diabetes mellitus in laboratory animals, monitoring the
development of this disease in them, a way was found to prevent the development of pathology by introducing
lymphocytic choriomeningitis virus to animals.
It was also found that modeling is a fairly effective experimental method. That concerns sugar diabetes,
then under aid models emerges opportunity observe state of organism of diabetes in a whole, for functioning
individual organs organism under raising level sugar in blood on a certain unit. In addition, it is possible to
conduct experiments on the development of drugs against diabetes mellitus: having simulated diabetes mellitus in laboratory animals, it is possible to observe the change in blood sugar levels when administering drugs
developed for the treatment of diabetes mellitus. At the same time, no harm is done to people.
The most effective ways of modeling genetically determined forms of diabetes are the introduction of viruses,because it is established that the inheritance pathways of genetically determined diabetes mellitus are
characterized by increased sensitivity of p-cells to viral antigens and weakening of the antiviral apparatus.
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Аннотация: Одной из важнейших проблем клинической гастроэнтерологии являются заболевания гепатобилиарной системы, имеющие тенденцию к росту. Желчнокаменная болезнь выявляется у 10–40%
населения различного возраста, преимущественно у женщин.
Ключевые слова: хирургия, лечение, желчнокаменная болезнь, гепатобилиарная система.
ANALYSIS OF RESULTS OF TREATMENT OF ZHKB IN PATIENTS WITH A HIGH DEGREE OF
OPERATIONAL ANESTHESIOLOGICAL RISK
Kudinova Ilona Vladislavovna, Redko Denis Gennadevich,
Semin Nikita Alexandrovich, Ovsyanikov Vladislav Vasilievich
Annotation: One of the most important problems of clinical gastroenterology are diseases of the hepatobiliary
system, which tend to grow. Gallstone disease is detected in 10-40% of the population of various ages, mainly
in women.
Key words: surgery, treatment, gallstone disease, hepatobiliary system.
Исследование основано на анализе результатов лечения желчнокаменной болезни у 57 (100%)
больных с высокой степенью операционно-анестезиологического риска за 2015 год. Возраст пациентов
колебался от 65 до 93 лет. Из них 24 (42,1%) составили мужчины, 33(57,9%) – женщины. Средний возраст составил 65,5±3,2. В 38(66,7%) случаях выполнено оперативное лечение. Не оперировано 11
(19,3%) пациентов.
Цель исследования: анализ результатов лечения желчнокаменной болезни у пациентов с высокой степенью операционно-анестезиологического риска.
Методы исследования: исследование основано на анализе результатов лечения желчнокаменной болезни у 57 (100%) больных с высокой степенью операционно-анестезиологического риска за
2015 год.

www.naukaip.ru

280

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

Результаты исследования: возраст пациентов колебался от 65 до 93 лет. Из них 24 (42,1%) составили мужчины, 33(57,9%) – женщины. Средний возраст составил 65,5±3,2.

М
Ж

Рис. 1. Возраст пациентов
В 38(66,7%) случаях выполнено оперативное лечение. Не оперировано 11 (19,3%) пациентов.
Лечение.

Оперативное
Неоперативное

Рис. 2. Проведенное лечение.
Всем больным при поступлении в стационар проводилось комплексное обследование: общий
анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, общий белок,
билирубин), ЭКГ, консультация терапевта, ФГДС с осмотром БСДК, УЗ-исследование, рентгеноскопия
органов грудной и брюшной полости. Из сопутствующей патологии выявлены следующие заболевания:
гипертоническая болезнь, постинфарктный кардиосклероз, сахарный диабет, последствия нарушения
мозгового кровообращения и т.д.
После проведенных диагностических мероприятий и установки диагноза всем больным назначалась консервативная терапия, которая включала в себя назначение спазмалитиков, антибиотиков и
проведение инфузионной терапии под контролем врача-анестезиолога. После чего при отсутствии положительной динамики при клиническом исследовании и УЗ-мониторинге выставлялись показания к
оперативному вмешательству.
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Традиционная холецистостома была выполнена у 5 (8,8%) пациентов, чрескожная чреспеченочная у 41 (71,9%) пациентов.
Холецистостомы.

Традиционная
Чрескожная
чреспеченочная

Рис. 3. Виды оперативного лечения.
По нашему мнению, необходим дифференцированный подход к применению того или иного способа холецистостомии. Наложение перкутанной холецистостомы необходимо у больных с небольшими
размерами желчного пузыря и его глубоким внутрипеченочным расположением, а также у больных с III
стадией ожирения. Традиционную холецистостому считаем целесообразным накладывать у больных с
блокированным и растянутым желчным пузырем, при отсутствии у пациента III стадии ожирения.
В целом, малоинвазивные методы хирургического лечения ЖКБ требуют больших экономических
затрат на приобретение оборудования и обучение медицинского персонала работе с ним. Однако они
позволяют сократить сроки лечения больных за счет снижения степени травматичности операции и
возможности применения современных методов обезболивания, в том числе по щадящим методикам,
облегчения послеоперационного периода, кроме того, снизить расход операционного и перевязочного
материала. В конечном итоге это дает возможность значительно улучшить результаты лечения и получить хороший экономический эффект.
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Аннотация:В статье представлена характеристика группы детей госпитализированных в стационар с
тяжелыми и среднетяжелыми формами ротавирусной инфекции. Проведена оценка элиминации ротавирусного антигена в биообразцах фекалий после проведенной терапии. Определен удельный вес
элиминации ротавируса в зависимости от степени тяжести заболевания и возрастной группы пациентов.
Ключевые слова:Ротавирусная инфекция, гастроэнтерит, ротавирус, элиминация, острая кишечная
инфекция, дети.
Annotation:The article describes the group of children hospitalized in a hospital with severe and moderate
forms of rotavirus infection. The evaluation of the elimination of rotavirus antigen in feces bio-samples after
therapy was carried out. The specific gravity of rotavirus elimination was determined depending on the severity
of the disease and the age group of patients.
Keywords:Rotavirus infection, gastroenteritis, rotavirus, elimination, acute intestinal infection, children.
Введение. Среди инфекционных заболеваний детского возраста острые кишечные инфекции занимают второе место после острых респираторных вирусных заболеваний и остаются одной самых
актуальных проблем отечественной и зарубежной педиатрии [1, с.; 2, с. 19]. Установлено, что не только
на территории Российской Федерации, но и во всем мире примерно половина случаев кишечных инфекций не верифицируется. Однако, среди кишечных инфекций установленной этиологии лидирующую
роль занимают вирусы [3, с. 48], что подтверждается данными европейских эпидемиологических исследований. Так, за последнее столетие, в структуре ОКИ установленной этиологии у детей значительно превалируют вирусы, в основном Rotavirus и в меньшей степени Norovirus [4, c. 22]. По данным официальной статистики за 2018 год заболеваемость РВИ по Российской Федерации составила 81,3 на 100
тыс. населения и за последнее десятилетие имеет тенденцию к постоянному росту, что безусловно
связано с внедрением и применением новых методов диагностики ротавирусной инфекции [5, с. 128].
Среди населения Архангельской области так же лидирующую позицию среди ОКИ установленной
этиологии занимает ротавирусная инфекция. Ее удельный вес в структуре ОКИ установленной этиологии в 2018 году составил 72,4%, а заболеваемость, в сравнении с РФ, была выше более чем в 1,5 раза
и составила 149,0 на 100 тыс. населения. Более половины заболевших в Архангельской области
(85,9%) были дети до 14 лет [6, с. 81].
По данным литературы, ротавирусная инфекция создает значительную нагрузку на медицинские
учреждения, примерно около 40% госпитализаций по поводу диареи у детей связаны с ротавирусом.
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Также ротавирусная инфекция в различные сезоны становится основной причиной инфекций связанных с оказанием медицинской помощи [7, с.123].
Источником инфекции является больной человек или же носитель, выделяющий ротавирусы с
калом. Вирусы появляются одновременно с развитием клинических признаков, причем наибольшая
концентрация отмечается в первые 3-5 дней заболевания. Выделение возбудителя уменьшается по
мере нормализации стула и выздоровления, однако экскреция ротавирусов может продолжаться до 20
суток, а порой у детей с затяжной диарей до нескольких месяцев (66-450 дней) [8, с 13]. Контроль элиминации ротавируса после терапии является неотъемлемой частью предупреждения распространения
инфекции, поскольку только при полной элиминации вируса, перенесший инфекцию ребенок, попадая в
детский коллектив, не является источником инфекции для окружающих.
Материалы и методы исследования. Методом сплошной выборки в исследование были включены 109 историй болезни пациентов госпитализированных в стационар Архангельской областной
детской клинической больницы с подтвержденным диагнозом ротавирусная инфекция. Всем детям было проведено контрольное исследование кала на антиген ротавируса, после проведенной терапии. Обработка данных проводилась при помощи описательной статистики. Тип исследования –когортное ретроспективное.
Результаты и обсуждение. Анализ историй болезни показал, что среди детей, госпитализированных в стационар инфекционного отделения преобладали дети от одного до двух лет (31,2%), группа детей с двух до трех лет составила (20,2%), с трех до четырех лет (18,3%), пациенты до года
(9,2%), с четырех до 5 лет (8,5%), с пяти до 6 лет (8%) и старше 6 лет (4,6%). Минимальный возраст
при поступлении составил 1 месяц, максимальный 15 лет.
Практически с равной частотой в стационар поступили мальчики и девочки в 53% и 47% случаев соответственно. В 73% случаев дети были госпитализированы в первые 3 дня от начала заболевания. При поступлении состояние средней степени тяжести было диагностировано у 66% заболевших и
у каждого третьего ребенка состояние было расценено, как тяжелое.
Ведущим синдромом у детей с ротавирусной инфекцией при поступлении был эксикоз с токсикозом в 97,2% случаев, рвота была зафиксирована у 97,2% пациентов и диарея у 93,3%, а так же повышение температуры имело место у 88,7% заболевших.
Ротавирусная инфекция в сочетании с другими бактериальными кишечными патогенами имела
место в 2,7% случаев, и в виде моноинфекции в 97,3% случаев.

Рис . 1. Результат контрольного исследования на ротавирусный антиген в зависимости от
степени тяжести инфекции
У всех детей после курса терапии был проведен контрольный анализ фекалий на ротавирусный
антиген. Анализ данных показал, что в группе детей, у которых заболевание протекало в среднетяжелой форме, элиминация вируса была в половине случаев, что составило 48%. Тогда как в группе детей
с тяжелым течением инфекции в 27% случаев (рис. 1).
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Анализ элиминации вирусного патогена в разных возрастных группах показал, что чаще после
проведенного лечения ротавирус не определялся в группе детей старше 6 лет (80%), затем в группе от
года до двух лет в 55,8% случаев, от трех до четырех лет в 45% случаев, до одного года в 40% случаев, от двух до трех лет в 22,7% случаев, от четырех до шетси лет в 22,2% случаев (рис. 2).

Рис. 2. Элиминация ротавируса в возрастных группах.
Выводы. Таким образом, в целом после проведённого лечения, элиминация ротавируса была
зафиксирована у 40% детей, перенесших инфекцию. Чаще элиминация вируса была зафиксирована у
пациентов при среднетяжелом течении заболевания. В возрастной группе пациентов старше шести лет
в 80% случаев после терапии не было выделения ротавируса и реже у детей от двух до трех лет
(22,7%) и с четырех до шести лет (22,2%).
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Аннотация: Внутричерепная гипертензия (ВГ) — синдром повышенного интракраниального давления.
Может быть идиопатическим или развиваться при различных поражениях головного мозга. Клиническая картина складывается из головной боли с давлением на глаза, тошнотой и рвотой, иногда — транзиторными расстройствами зрения; в тяжелых случаях отмечается нарушение сознания. Диагноз выставляется с учетом клинических данных, результатов Эхо-ЭГ, томографических исследований, анализа ликвора, внутрижелудочкового мониторинга ВЧД, УЗДГ церебральных сосудов. Лечение включает
мочегонные препараты, этиотропную и симптоматическую терапию. По показаниям проводятся нейрохирургические операции.
Ключевые слова: обзор, внутричерепная гипертензия, этиология, лечение, методы диагностики, распространенность.
INTRACRANIAL HYPERTENSION
Amichba Marta Murmanovna,
Dudchenko Oksana Valerevna
Abstract: Intracranial hypertension is a syndrome of increased intracranial pressure. It can be idiopathic or
develop with various brain lesions. The clinical picture consists of a headache with pressure on the eyes,
nausea and vomiting, sometimes - transient visual disturbances; in severe cases, impaired consciousness.
The diagnosis is made taking into account the clinical data, the results of the Echo-EG, tomographic studies,
cerebrospinal fluid analysis, intraventricular monitoring of ICP, and ultrasound of cerebral vessels. Treatment
includes diuretics, etiotropic and symptomatic therapy. According to indications, neurosurgical operations are
performed.
Key words: review, intracranial hypertension, etiology, treatment, diagnostic methods, prevalence.

Повышение внутричерепного (интракраниального) давления вызывается различными факторами: первичная или метастатическая опухоль мозга, кисты, отек головного мозга, который может быть
на фоне энцефалита, ушиба мозга, гипоксии, печеночной энцефалопатии, ишемического инсульта, токсических поражений, эндокринных нарушений, отек мозговых оболочек при менингите и арахноидите.
Также возможны причины сосудистого характера - гипертермия, гиперкапния, дисциркуляторная энцефалопатия с нарушением венозного оттока, ликвородинамические расстройства [1-3].
На сегодняшний день выделена первичная, идиопатическая внутричерепная гипертензия, точная
этиология которой не известна. Предполагают, что она связана с ожирением и дисметаболическими
процессами [3]. В ее клинике преобладают расстройства зрения, которые присутствуют у примерно
30% пациентов с данной патологией. Они представлены незначительным снижением остроты зрения,
«мельканием мушек» перед глазами, чувство затуманивания или пелены перед глазами, нарушение
резкости изображения, двоение в глазах.
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ВГ может осложниться сдавлением мозга, дисметаболическими изменениями в его нейронах.
Значительное нарастание внутричерепного давления (ВЧД) опасно синдромом вклинения в большое
затылочное отверстие. А оно, в свою очередь, приводит к смерти.
Распространенность ВГ не равномерна. Женщины страдают несколько чаще мужчин. Возраст
чаще всего средний. Риск возникновения повышается при беременности, при приеме оральных контрацептивов, при сопутствующих заболеваниях.
ВЧД – это разница между давлением внутри черепа и атмосферным давлением. Нормальное его
значение составляет 3-15 мм рт ст (70-220 мм вод ст). значения эти могут разниться в зависимости от
возраста, положения больного (горизонтальное и вертикальное). Существует концепция Монро-Келли,
согласно которой полость черепа представляет собой замкнутое пространство, заполненное мозговой
тканью, спинномозговой жидкостью и кровью. В норме ВЧД постоянно за счет резервного объема, а при
патологических процессах этот «баланс» нарушается и возникает ВГ.
Основное проявление ВГ – это головная боль. Синдром может возникнуть остро или иметь хроническое течение. Соответственно и клиника будет либо постоянной, более интенсивной, либо периодически появляющейся и нарастающей по силе. Характерна локализация боли в лобно-теменных областях, симметричность, часто - сопутствующее ощущение давления на глазные яблоки. Иногда пациенты описывают головную боль как «распирающую», давящую изнутри. Помимо головной боли может
присутствовать ощущение тошноты, рвота, дискомфорт при движениях глазами. В клинике также могут
присутствовать нарушения сознания, изменения реакции зрачков на свет, их диаметра, дыхательные
расстройства, двигательные нарушения.
Быстро нарастающая острая внутричерепная гипертензия, как правило, приводит к тяжелым расстройствам сознания вплоть до комы. При хронической ВГ появляются общие симптомы — раздражительность, нарушения сна, утомляемость. Возможно периодическое появление гипертензионных кризов. Это резкое повышение ВЧД, сопровождающееся тошнотой, рвотой, усиленной резкой головной
болью, головокружением, кратковременной потерей сознания.
Вторичная ВГ сопровождается симптомами основного заболевания (общемозговые, инфекционные, интоксикационные, эндокринологические).
ВГ у детей грудного возраста манифестирует изменением поведения: беспокойство, плаксивость,
капризность, отказ от груди. Возможно в более тяжелых случаях срыгивание, глазодвигательные расстройства, набухание родничка. Хроническая ВГ у детей может стать причиной задержки психического
развития.
О повышении ВЧД может свидетельствовать отек зрительных нервов, который выявляется при офтальмоскопии. При длительной ВГ на рентгенографии черепа могут обнаруживаться «пальцевые вдавления». Самым достоверным методом измерения ВЧД является прямое измерение давления посредством пункции. В настоящее время созданы новые методы с электронными датчиками, но
их внутрижелудочковое введение по-прежнему является достаточно инвазивной процедурой и требует
создания трепанационного отверстия в черепе. Поэтому подобную аппаратуру используют только
нейрохирургические отделения. В тяжелых случаях ВГ, в ходе нейрохирургических операций требуется
постоянный мониторинг давления. Показаниями к мониторингу являются: сочетанные травмы с нарушением сознания, спонтанная ВГ, опухоли, сопровождающиеся масс-эффекотм (вторичные патологические процессы – смещение, деформация), аневризмы, внутрижелудочковые кровоизлияния, ишемический инсульт. С целью диагностики причинной патологии применяют КТ, МСКТ и МРТ головного мозга, нейросонографию, УЗДГ
сосудов
головы,
исследование
цереброспинальной
жидкости, стереотаксическую биопсию внутримозговых опухолей [3-5].
Выбор препарата для лечения зависит от уровня ВЧД. Основу составляют диуретики. В тяжелых
случаях применяют осмодиуретики, в остальных случаях – диуретики других групп. Рекомендуется
комбинация их с препаратами калия [1, 4].
В терапии ВГ выделяют базовый и экстренный компоненты. Базовый направлен на профилактику
повышения ВЧД, устранение провоцирующих факторов. Он включает в себя улучшение венозного оттока из полости черепа, обезболивание и седацию, респираторную поддержку, коррекцию метаболичеXII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ских нарушений, гипертермии, гемодинамики. При неэффективности базового компонента применяется
экстренный. Это совокупность «шагов» снижения ВЧД: КТ головного мозга, контролируемый сброс ликвора, гипервентиляция, гиперосмолярные растворы, медикаментозная кома, искусственная гипотермия, декомпрессивная трепанация [8].
Обязательна терапия основной патологии. Это этиопатогенетическая терапия антибиотиками,
противовирусными средствами, дезинтоксикационные растворы, вазоактивная терапия [1].
Хирургическое лечение ВГ применяется ургентно и планово. Соответственно - неотложное снижение давления во избежание развития дислокационного синдрома (декомпрессионная трепанация
черепа, наружное желудочковое дренирование) и устранение причины повышения ВЧД (удаление опухоли, кисты, врожденной аномалии, ликвидации гидроцефалии) [1, 7].
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ОПУХОЛЕЙ ПИЩЕВОДА И
ЖЕЛУДКА

Машошина Дарина Олеговна,
Белов Андрей Игоревич,
Селиверстова Екатерина Олеговна,
Чалых Юлия Юрьевна
студенты лечебного факультета
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России

Аннотация: Проанализировано 21 протокол вскрытий умерших от рака пищевода и желудка. Среди
умерших 16 мужчин и 4 женщины.
Ключевые слова: опухоль пищевода, опухоль желудка, гистологическая картина, половая и возрастная структура.
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ESOPHAGEAL AND GASTRIC TUMORS
Mashoshina Darina Olegovna,
Belov Andrei Igorevich,
Seliverstova Ekaterina Olegovna,
Chalykh Julia Iurievna
Abstract: 21 autopsy reports on people who died from esophageal and gastric cancer were analysed. There
16 men and 4 women among the deceased.
Key words: esophageal tumor, gastric tumor, histologic pattern, sex and age structure.
По данным Международного агентства по изучению рака РЖ занимает 4 место по распространенности и 2 место в мире в структуре онкологической смертности. По данным мировой статистики
наибольший уровень распространенности данной патологии отмечается в странах Азии, таких как Япония, Корея и Китай, а также в Южной, Центральной Америке и Западной Европе. Мужчины заболевают
примерно в 2 раза чаще женщин. Число заболевших значительно возрастает в возрасте старше 50 лет.
Целью исследования явилось проведение клинико-анатомического анализа опухолей пищевода
и желудка. Задачи работы состоят в изучении структуры заболеваемости и частоты встречаемости рака различных локализаций в зависимости от пола и возраста. Методологическая основа исследования
состояла в применении метода статистического анализа данных биопсии за 2018 г. по данным ОБУЗ
«Патологоанатомическое бюро» г. Курска.
При анализе данных были получены следующие данные о локализации, гистологической, половой и возрастной структуре онкозаболеваний ЖКТ:
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Рис. 3. Гистологическая картина рака пищевода, %
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Рис. 4. Половая и возрастная структура рака пищевода, %
• Рак пищевода:
1. Верхней трети – 1 случай. Гистологически – плоскоклеточный не-ороговевающий. Больной –
мужчина, 59 лет.
2.Средней-нижней трети – 1 случай. Гистологически ‒ плоскоклеточный неороговевающий.
Больной – женщина, 83 года.
3. Нижней трети – 3 случая. Гистологически – 1 плоскоклеточный не-ороговевающий, 1 плоскоклеточный с наклонностью к ороговению, 1 плоскоклеточный ороговевающий. Больные – мужчины 59,
57 и 53 лет соответственно.(рис 3,4).
Мужчины

Женщины

18,75

81,25

Рис. 5. Половая и возрастная структура рака желудка, %
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Рис. 6. Гистологическая картина рака желудка, %
• Рак желудка:
‒ кардиального отдела–1 случай. Гистологически ‒ низкодифференцированная аденокарцинома.
Больной – мужчина, 58 лет.
‒ тела ‒ 2 случая. Гистологически ‒ низкодифференцированная аденокарцинома. Больные –
женщина, 58 лет и мужчина, 49 лет.
‒ малой кривизны ‒ 3 случая. Гистологически: низкодифференцированная аденокарцинома ‒ 2
случая, умереннодифференцированная – 1. Больные ‒ мужчины 59, 81 и 72 лет соответственно.
‒ антрального отдела ‒ 4 случая. Гистологически: умереннодифференцированная аденокарцинома ‒ 1 случай, высокодифференцированная ‒ 3. Больные ‒ мужчина, 60 и 54, 65 лет, женщина, 67
лет соответственно;
‒ пилорического отдела ‒ 3 случая. Гистологически: умереннодифференцированная аденокарцинома ‒ 2 случая, высокодифференцированная ‒ 1. Больные ‒ мужчины 44, 72 и 77 лет соответственно.
‒ тотальный – 1 случай. Гистологически – перстневидно-клеточный рак. Больной – мужчина, 59 лет.
‒ диффузный ‒ 1 случай. Гистологически – низкодифференцированная аденокарцинома с
перстневидно-клеточной дифференцировкой. Больной – женщина, 76 лет.
‒ рак культи желудка – 1 случай. Гистологически - умереннодифференцированная аденокарцинома. Больной – мужчина, 67 лет. (рис.5,6).
Рак желудка имеет гистологическое строение:
 низкодифференцированной аденокарциномы ‒ 31,25%,
 умереннодифференцированной аденокарциномы ‒ 31,25%,
 высокодифференцированной аденокарциномы ‒ 25%,
 низкодифференцированной аденокарциномы с перстневидно-клеточной дифференцировкой
‒ 6,25%,
 перстневидно-клеточного рака ‒ 6,25%.
В результате исследования было выявлено:
1. Рак пищевода гистологически представлен плоскоклеточным неороговевающим – 60%, плоскоклеточным с наклонностью к ороговению либо плоскоклеточным ороговевающим – по 20%. Среди
больных – 80% мужчин и 20% женщин.
2. Рак желудка гистологически представлен: низкодифференцированной аденокарциномой ‒
31,25%, умереннодифференцированной аденокарциномой ‒ 31,25%, высокодифференцированной
аденокарциномой ‒ 25%, низкодифференцированной аденокарциномой с перстневидно-клеточной
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дифференцировкой ‒ 6,25%, перстневидно-клеточным раком ‒ 6,25%. Среди больных: 81,25% ‒ мужчины и 18,75% ‒ женщины.
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Аннотация. Отмечена существенная разница в медико-демографических ситуациях Республики Ингушетия и Тульской области, значительно отличающихся по экологическим, социально-экономическим и
культурно-этническим условиям жизни населения. Социально-психологические установки, культурноэтнические обычаи и традиции в Республике Ингушетия положительно влияют на демографическое
поведение местного населения. Отрицательное влияние на медико-демографическую ситуацию в
Тульской области оказали большие потери наиболее репродуктивного населения во время Великой
Отечественной войны, неблагоприятная экологическая обстановка, урбанизация, появление новой системы «ценностей» вне семьи (социальная карьера, бизнес).
Ключевые слова:медико-демографическая ситуация, экология, социально-экономические условия,
культурно-этнические обычаи, система ценностей.
MEDICAL AND DEMOGRAPHIC SITUATION IN TWO REGIONS RUSSIAN FEDERATION, DIFFERING IN
ENVIRONMENTAL, SOCIO-ECONOMIC AND CULTURAL-ETHNIC CHARACTERISTICS
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Annotation: There is a significant difference in the medical and demographic situations of the Republic of
Ingushetia and Tula region, which differ significantly in the prevailing environmental, socio-economic and
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cultural and ethnic living conditions of the population.Socio-psychological attitudes, cultural and ethnic
customs and traditions in the Republic of Ingushetia have a positive impact on the demographic behavior of
the local population.Significant losses of the most reproductive population during the great Patriotic war,
unfavorable ecological situation, urbanization, the emergence of a new system of "values" outside the family
(social career, business) had a negative impact on the medical and demographic situation in the Tula region.
Key words: medical and demographic situation, ecology, socio-economic conditions, cultural and ethnic
customs, value system.
Введение. Природные, социально-экономические и культурно-этнические факторы являются
определяющими в формировании здоровья населения. Регионы Российской Федерации имеют значительные отличия по указанным характеристикам, что несомненно отражается на состоянии и динамике
медико-демографических процессов среди населения [1].
Цель исследования. Изучить и сравнить некоторые демографические и медицинские показатели состояния здоровья населения в двух регионах Российской Федерации, имеющих значительные
отличия по экологическим, социально-экономическим и культурно-этническим характеристикам.
Материалы и методы. Материалами для исследования служили официальные статистические
публикации Российской Федерации, Республики Ингушетия, и Тульской области [2,3,4,5]. Данные из
этих публикаций были сгруппированы в таблицы и подвергнуты статистической обработке [6].
Результаты обсуждение
Краткая характеристика Республики Ингушетия
Республика Ингушетия расположена на северных склонах предгорья Большого Кавказского
хребта (в центральной его части). Протяжённость с севера на юг составляет 144 км, с запада на восток
-72 км, это самый малый по площади регион, климат континентальный, высокогорный. Среднегодовая
температура +9.1 °C, средняя температура января −5 °C, июля +21 °C. Национальный состав: ингуши94,1%, чеченцы-4,6%, русские- 0,8%.Экономика носит аграрно-индустриальный характер, слабо развита и дотационная. Доля собственных доходов в Республике Ингушетия составляет всего 15 %. По объёмам производства продукции сельского хозяйства занимает в России 37-е место. В списке российских
регионов по валовому региональному продукту Ингушетия занимает 83-е место и самые высокие
уровни безработицы и бедности в России. Показатели обеспеченности базовыми услугами в республике - одни из самых низких в стране. В Ингушетии самая большая рождаемость среди субъектов Российской Федерации. Ингушетия признана единственным регионом, где нет отказных детейсирот, все они благополучно устроены в семьях. Также Ингушетия является единственным субъектом
России, где нет сиротских домов и домов престарелых за отсутствием их необходимости в ингушском
обществе[5].
Краткая характеристика Тульской области
Тульская область Расположена в центре Восточно-Европейской (Русской) равнины, занимая северо-восточную часть Среднерусской возвышенности в пределах зоны широколиственных лесов и лесостепи. Протяженность территории с севера на юг- около 200 км, в то время как с запада на восток —
190 км. Климат умеренно континентальный, характеризуется умеренно холодной зимой с частыми оттепелями и теплым летом. Среднегодовая температура +5 °C, средняя температура января −10 °C,
июля +20 °C.
В годы Великой Отечественной войны на территории Тульской области шли жестокие бои с
немецко-фашистскими захватчиками. За мужество и стойкость защитников при героической обороне
города, сыгравшей важную роль в разгроме вражеских войск под Москвой, Тула была удостоена почётного звания «Город-герой». Потери населения области во время войны составили более 180
тыс.человек.
В 1986 году Тульская область сильно пострадала от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Из-за
радиоактивных осадков некоторые земли были заражены и стали непригодными к использованию для
сельского хозяйства, что составило около половины её территории (46,8 %). На ряде территорий до сих
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пор сохраняется повышенный радиационный фон (20 микрорентген в час и более). В области высокоразвиты машиностроительная, химическая, металлургическая, строительная, энергогенерирующие
предприятия, пищевая промышленность, аграрно-животноводческий комплекс. В области много высших учебных и научно-исследовательский учреждений.
В 2012—2016 гг. Тульская область показала лучшие темпы экономического роста с момента распада СССР. По росту фактических доходов область вышла на 1 место в Центральном федеральном
округе (ЦФО). Повысилась динамика промышленного производства на 51,5 % (2-е место в ЦФО и 5 место в России). Национальный состав населения: 95,3% – русские; 1,0% - украинцы; 0,6% армяне; 0,4%белорусы.
Вместе с тем Тульская область является одним из самых неблагополучных в демографическом
отношении регионов. Это связано с действием целого ряда факторов, главными из которых являются:
значительные демографические потери наиболее репродуктивного населения во время Великой Отечественной войны (периодически повторяющееся «эхо» войны), неблагоприятная экологическая обстановка; отток молодого населения в близко расположенную Московскую агломерацию с её более высокими уровнями зарплаты. Снижение рождаемости также объясняется распространением городского
образа жизни (урбанизация), когда не требуется иметь много детей для поддержания хозяйства, эмансипацией женщин, ростом уровня их образования и появлением у них новой системы ценностей вне
семьи (социальная карьера, «бизнесвумен») [2].
В таблице 1 представлена динамика численности населения в Ингушетии, в Тульской области и
в Российской Федерации.
Таблица 1
Регион
Респ.Ингушетия
Тульская обл.
РФ

2013
442,2
1532,4
143347,0

Динамика численности населения
Абсолютные показатели по годам (тысяч человек):
2014
2015
2016
2017
2018 ±% к 2013 г
453,0
463,8
472,7
480,4
488,9 + 10,4%
1521,5
1513,6
1506,4
1499,4
1491,9 - 2,6%
143666,9 146267,3 146544,7 146804,4
146880,4 + 2,5%

За 6 лет рост населения отмечался только в Республике Ингушетия, в Российской Федерации
рост населения произошёл за счёт присоединения Крыма, в Тульской области численность населения
сократилась на 2,6%.
Половая структура населения в сравниваемых регионах была однотипной с преобладанием
женщин над мужчинами(табл.2).
Таблица 2
Регион

Респ. Ингушетия
Тульская обл.
РФ

Структура населения в 2017 г
Наименование показателей и их величины в %
Пол
Возраст
Муж.
Жен.
0-14 лет
15-49 лет
45,4%
45,2%
46,4%

54,6%
54,8%
55.5%

27,8%
14.1%
17,4%

52,0%
45.3%
47,5%

50 лет и
старше
20,2%
40,5%
35,1%

Возрастная структура населения имеет существенные отличия. В Республике Ингушетия она носит прогрессивный характер: группа населения в возрасте 0-14 лет составляет более 25%, а лиц в возрасте 50 лет и старше - около 20%. В Тульской области и в целом по Российской Федерации возрастная структура населения остаётся регрессивной [6].
Показатели естественного движения населения представлены в таблице 3.
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Рождаемость в Ингушетии за пятилетний период снизилась со среднего уровня до уровня, который можно расценить как ниже среднего (соответственно 20-24,9 и 15-19,9 на 1000 населения). В Тульской области и в Российской Федерации уровень рождаемости в этот период оставался низким.
Смертность на 1000 населения в Республике Ингушетия все 5 лет оставалась на очень низком
уровне (меньше 10), в Тульской области - на высоком уровне (15-24,9), а в Российской Федерации на
среднем уровне (10-14,9) [6].
Естественный прирост населения в Республике Ингушетия за 5 лет, несмотря на его высокий
уровень, снизился на 23,1%, в Тульской области и в Российской Федерации практически не изменился.
Таблица 3
Естественное движение населения в показателях на 1000 населения
Рождаемость
Регион
2013
2014
2015
2016
2017± к 2013 г
1
2
3
4
5
6
Респ. Ингушетия
21,2
21,5
18,5
17,1
16,3 (-4,9;-23,1%)
Тульская обл.
9,9
10,0
10,5
10,2
8,9 (-1,0;-10,1 %)
РФ
13.2
13.3
13.3
12.9
11,5 (-1,7; -12,9%)
Смертность
1
2
3
4
5
6
Респ.Ингушетия
3,5
3,5
3,3
3,3
3,2 (-0,2; -8,6%)
Тульская обл.
17,4
17,1
17,1
17,0
16,5 (-0,9; -5,2%)
РФ
13.0
13.1
13.0
12.9
12,4 (-0,6; - 4,6%)
Прирост, убыль
1
2
3
4
5
6
Респ.Ингушетия
+17,7
+18,0
+15,3
+13,8
+13.3 (-4,4;- 24,9%)
Тульская область
-7,5
-7,1
-6,6
-6,8
-7.6 (+0,1; +1,3%±
РФ
+0,2
+0,2
+0,3
0
- 0,9 (-1,1; +4,5%)
Республика Ингушетия остается одним из субъектов РФ с традиционно высокой рождаемостью,
превышающей средний показатель по стране. На процесс рождаемости в Республике оказывают социально-психологические установки, культурно-этнические обычаи и традиции, которые определяют демографическое поведение семьи. Самая высокая средняя продолжительность жизни в Российской Федерации также отмечается в Республике Ингушетия. По данным 2016 года она равнялась в среднем
для всего населения 80,5 лет; для мужчин - 76,5, для женщин - 83,1; в Тульской области - соответственно:70,6; 64,8 и 76,1; в Российской Федерации соответственно - 71,9; 66,5 и 77,1 [3,4,5].
Основными причинами смертности населения в обоих регионах и в Российской Федерации являются болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины (табл.4).
Таблица 4

Удельный вес основных причин смертности населения в 2017 году
Регион
Болезни системы
Новообразования
Внешние причины
кровообращения
Респ.Ингушетия
47.0%
17,6%
7,0%
Тульская область
45,4%
15,9%
7,0%
РФ
46,3%
15,6%
7.2%

Младенческая смертность в сравниваемых регионах за 5 лет значительно уменьшилась, хотя в
Ингушетии остаётся на более высоком уровне (табл.5).
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Таблица 5

Регион
Респ.Ингушетия
Тульская обл.
РФ

Младенческая смертностьна 1000 родившихся живыми
2013
2014
2015
2016
13,8
14,1
11,4
10,4
7,6
6,9
6,6
6,6
8,2
7,4
6,5
6,0

2017±к 2013 г
7,3 (-6,5; -52,9%)
6,9 (- 0,7; -9,2%)
5,5 (-2,7; - 32,9)

Первичная заболеваемость взрослого населения Ингушетии за анализируемый период сократилась почти в 2 раза, в Тульской области и в Российской Федерации имеет тенденции соответственно
к повышению и к снижению (таблица 6).
Таблица 6
Первичная заболеваемость взрослого населения на 1000 населения
Регион
2013
2014
2015
2016
2017±к 2013 г
Респ.Ингушетия
702,4
656,9
533,4
346,7
328,5(-373,9;-53,2%)
Тульская обл.
508,7
514,1
519,0
525,5
517,3(+8,6;+1,7%)
РФ
564,8
552,6
547,8
552,3
545,1 (-19,7;-3,5%)
Болезни органов дыхания, травмы и отравления являются наиболее значимыми патологиями в
структуре первичной заболеваемости в Тульской области и в Российской Федерации, в Республике Ингушетия первое место принадлежит болезням органов кровообращения (таблица 7).
Таблица 7
Наиболее значимые патологии в структуре первичной заболеваемости взрослых
в 2017 году
Регион
Удельный вес перечисленных патологий
Болезниорганов
Болезни органов
Болезни органов
Болезни кожи и подРеспублика
кровообращения
дыхания
пищеварения
кожной клетчатки
Ингушетия
15,9%
13,8%
8,4%
8,3%
Тульская
Болезни органов
Травмы и отравБолезни органов
Болезни мочеполообл.
дыхания
ления
кровообращения
войсистемы
32,4%
11,5%
8,4%
7,5%
РФ
Болезни органов
Травмы и отравБолезни костноБолезни мочеполовой
дыхания
ления
мышечной системы
системы
44,1%
10,9%
5,9%
5,8%
Выводы.
1.Отмечено значительное влияние экологических, социально-экономических и культурноэтнических факторов на медико-демографическую ситуацию в Республике Ингушетия и в Тульской области, существенно отличающихся по этим показателям.
2.Социально-психологические установки, культурно-этнические обычаи и традиции положительно влияют на демографическое поведение семьи в Республике Ингушетия.
3.Отрицательное влияние на медико-демографическую ситуацию в Тульской области оказали
большие потери наиболее репродуктивного населения во время Великой Отечественной войны, неблагоприятная экологическая обстановка, урбанизация, появление новой системы ценностей вне семьи
(социальная карьера, бизнес).
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Аннотация: В статье показана весомая роль генетических маркеров в эффективности гиполипидемической терапии розувастатином у больных ИБС при присоединении острой вирусной инфекции.
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FEATURES OF TREATMENT OF PATIENTS AFFECTING IHD
Mal Galina Sergeevna,
Tsepelev Vasily Yuryevich,
Arefina Marina Viktorovna
Abstract: The article shows the significant role of genetic markers in the effectiveness of lipid-lowering therapy
with rosuvastatin in patients with coronary artery disease with the addition of acute viral infection.
Key words: IHD, statins, genetic markers, hyperlipidemia, infection.
Заболевания сердечно-сосудистой системы представляют собой наиболее частую причину
смертности и инвалидизации жителей России, в том числе лиц трудоспособного возраста.
Доказано, что хроническая форма ишемической болезни сердца обостряется в определенные
сезоны года. Таким образом, увеличивается количество госпитализаций больных стенокардией весной
и осенью, что связано в первую очередь с заболеванием инфекционной этиологии [1].
В настоящем исследовании оценивалась взаимосвязь генетического полиморфизма генов про- и
противовоспалительных цитокинов (IL-1β, IL-6, IL-4 и IL-10) с выраженностью лекарственного ответа
статинов. При этом учитывались изменения биохимического, иммунологического и морфометрического
статуса пациентов при различных дозовых режимах розувастатина.
Генетические аспекты, обусловленные полиморфизмом генов интерлейкинов, влияют на реализацию плейотропных эффектов статинов. И так же обеспечивают приверженность больных к фармакологической коррекции ГЛП.
Цель настоящего исследования: изучить особенности лекарственного ответа при гиполипидемической терапии розувастатином у больных ИБС с учетом генетических маркеров.
В исследование были включено больные ИБС (100 человек), из них у 90 обнаружили сопутствующую инфекционную патологию.
Верификация ГХС осуществлялась на основании критериев включения, показателей липидного
спектра выше нормы и субклинических и клинических признаков атеросклероза.
На догоспитальном этапе диагноз: ишемическая болезнь сердца и функциональный класс стеноXII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кардии были подтверждены в соответствии с клинической картиной и результатами велоэргометрии.
Лечение гиперлипидемии осуществлялось статинами IV поколения (розувастатин в стартовой дозе 10 мг/сут.) согласно рекомендациям.
I визит – этап скрининга и включения в исследование больных с ИБС.
II визит – разделение больных на 2 подгруппы по достижению целевого уровня ХС ЛНП (при госпитализации части больных в Областную клиническую инфекционную больницу по поводу ОРВИ).
При недостижении целевого показателя ХС ЛНП (1,8 ммоль/л) при приеме розувастатина к 7-му
дню от начала ОРВИ (III визит), пациенту назначалась доза 20 мг/сут. На последующих визитах оценивалось достижение целевого ХС ЛНП с дальнейшей титрацией дозы.
В данной работе в сопоставимых подгруппах больных ИБС с ОРВИ в сравнении с больными ИБС
без ОРВИ оценивалась эффективность фармакотерапии ГЛП при монотерапии розувастатином 10
мг/сут.
На I визите 56,6% больных ИБС при приеме розувастатина в дозе 10 мг/сут. достигли целевого
уровня ХС ЛНП.
Через 4 недели от момента включения в исследование (II визит) осуществлялась индивидуальная оценка эффективности гиполипидемической коррекции по достижению целевого уровня ХС ЛНП.
На этом визите были выявлены случаи госпитализации пациентов в Областную клиническую инфекционную больницу им. Н.А. Семашко с проявлениями ОРВИ.
На II визите отмечено снижение достигнутого целевого уровня у 61,7% больных ИБС, среди них с
изолированой ГХС у 33,1%, а у больных ИБС с сочетанной ГХС – у 28,6%.
Клинических признаков дестабилизации ИБС зарегистрировано не было, что подтверждено регистрацией ЭКГ в динамике.
Полученные данные о дестабилизации течения атеросклероза способствовали изменению стандартной терапии с титрацией используемой дозы розувастатина.
Динамическое наблюдение за больными осуществлялось через 7 (III визит), 14 (IV визит), 28
дней (V визит) и 3 месяца (VI визит) от момента заболевания ОРВИ в соответствии с дизайном исследования.
На II визите, коррекция гиперлипидемии осуществлялась розувастатином в двух дозах - 10
мг/сут. и 20 мг/сут. На III визите была произведена оценка количества пациентов, которые достигли целевого уровня холестерина липопротеинов низкой плотности, при приеме розувастатина в дозе 10 мг,
целевого уровня достигли 50% больных, в дозе 20 мг - 55%.
На IV визите достигли целевого уровня больные с изолированной и сочетанной гиперхолестеринемией – 54% и 61%, на V - 59% и 64%, на VI - 65% и 68% больных соответсвенно.
На III визите 48% больных с ИБС и вирусной инфекцией достигли целевого уровня при приеме 10
мг розувастатина и 52% – при 20 мг., с каждым визитом процент достигших целевого уровня увеличивался. Усилению гиполипидемического эффекта розувастатина способствовала титрация дозового режима статинотерапии до 20 мг.
К концу 12 недели исследования проявлением гиполипидемического эффекта на фоне приема
розувастатина стало достижения целевого уровня ХС ЛНП у 67% исследуемых больных.
Показатели интерлейкинов в сыворотке крови определяли у пациентов ИБС на II визите и далее
при динамическом наблюдении до 12-й недели (VI визит).
Провоспалительные цитокины (IL-1β и IL-6) у больных ИБС в сочетании с вирусной инфекцией
значительно были выше, чем у больных без проявления вирусной инфекции, так как именно они являются основными маркерами противовирусного иммунитета.
Уровень противовоспалительных цитокинов (IL-4 и IL-10) у больных ИБС с ОРВИ на II визите характеризовался низкими показателями. Так, показатель IL-4 на II визите составил 8,30 пг/мл, с последующим ростом на VI визите до 15,80 пг/мл. Уровень IL-10 на II визите равнялся 19,40 пг/мл, а к VI визиту возрос до 33,50 пг/мл.
Содержание IL-1β и IL-6 оставалось стабильным на весь период наблюдения и было гораздо ниже, чем у больных ИБС с ОРВИ.
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IL-4 и IL-10 у больных ИБС без проявления ОРВИ, были значительно выше. Данная закономерность объясняется активацией механизмов компенсации для поддержания равновесия при хронической ИБС.
Проведено генотипирование полиморфизмов генов IL-1β, IL-6, IL-4, IL-10. Были получены следующие генотипы: IL-1β –511C>T, (–511CC, –511CТ, –511ТТ), IL-6 –174G>C (–174GG, –174GC, –174CC),
IL-4 –589C>T (–589СС, –589СТ, –589ТТ), IL-10 –1082G>А (–1082AA, –1082AG, –1082GG).
Анализ полиморфизма –511C>T гена IL-1β показал ассоциацию генотипа –511CT гена IL-1β с повышенной продукцией данного интерлейкина на II визите – 37 пг/мл (Р<0,05) (Whayne 2015).
Изучение влияния концентрации IL-1 на уровень липидных фракций показало прямую слабую
связь (r=0,46, Р<0,05) между уровнем ХС и IL-1. У носителей гетерозиготного генотипа –511СТ гена IL-1
отмечались наиболее высокие значения ХС ЛНП – 2,54 ммоль/л (Р<0,05).
Анализ ассоциации генотипов гена IL-6 с количественным уровнем липидов показал, что у носителей генотипа –174GG уровень ХС ЛНП превышал таковой в сравнении с другими генотипами IL-6 –
2,51ммоль/л (Р<0,05). Это свидетельствовало о дестабилизации липидтранспортной системы в условиях острого воспаления (Babu et al. 2012) и недостаточной выраженности липидных и нелипидных
эффектов розувастатина 10 мг/сут., и проявлялось в недостижении целевого уровня ХС ЛНП.
Доказано, что наличие полиморфизма –589 C/Т гена IL-4, находящегося в промоторной области,
приводило к замене цитозина (С) на тимин (Т) в позиции –589, с увеличением транскрипционной активности гена (Chen et al. 2012, Шевченко 2015).
Таким образом, для носителей гомозиготного генотипа –589СС гена IL-4 характерно снижение
противовоспалительной активности IL-4 (Шевченко 2015). В настоящем исследовании получено повышение продукции IL-4 и С-РБ у носителей генотипа –589ТТ по сравнению с наличием других генотипов
(Р<0,05).
IL-10, являясь супрессором продукции провоспалительных цитокинов и антиген-представляющей
функции макрофагов, служит ингибитором клеточного иммунитета. Наличие генотипа G/G локуса G1082A связано с активацией противовоспалительного иммунитета (Yu et al. 2012). Детекция гомозиготных генотипов А/А ассоциировалась с низкой продукцией IL-10 (r=0,32, Р=0,01), что приводило к длительному сохранению повышенного содержания провоспалительных цитокинов и хронизации воспалительного процесса (Babu et al. 2012). В данном исследовании получено повышение синтеза IL-10 у носителей гомозиготного генотипа –1082GG.
Анализ влияния генетического полиморфизма генов про- и противовоспалительных интерлейкинов на фармакологический ответ розувастатина 10 мг/сут. у больных ИБС без ОРВИ выявил слабую
прямую корреляционную связь между уровнем IL-1β и IL-6 (12,8 пг/мл и 14 пг/мл) и генотипами –511TT
и –174GC соответственно (r=0,46, Р=0,001).
У носителей генотипа –511TT выявлен наиболее низкий уровень ХС ЛНП и высокий – ХС ЛВП
(p<0,05), что свидетельствовало о реализации гиполипидемического эффекта розувастатина. Для носителей генотипа –511СС отмечалось повышение уровня ХС ЛНП.
Носительство гомозиготного генотипа –1082GG показало ассоциацию со снижением С-РБ и
уровнем ХС (r=0,6, Р=0,003), что подтверждало активацию противовоспалительных процессов у больных с хроническим воспалением. При повышении противовоспалительных цитокинов (IL-4, IL-10) снижался уровень ХС (r=0,47, Р<0,05).
Изучение корреляционных связей генотипов генов про- и противовоспалительных цитокинов показало активность генотипов –511TT гена IL-1β, –174CC гена IL-6, –589TT гена IL-4, –1082GG гена IL-10
в поддержании стабильности хронического воспаления (r=0,46, Р=0,012).
Таким образом, очевидна позитивная роль персонализированного подхода к коррекции липидного профиля у больных ишемической болезнью сердца в условиях респираторной вирусной инфекции,
которая приводит к дестабилизации хронического течения ИБС.
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Аннотация: В статье раскрываются особенности проявлений агрессивного поведения в подростковом
возрасте, также описываются требования, которые должен соблюдать психолог в работе с данной категорией детей.
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AGGRESSIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENCE
Annotation. The article reveals the features of manifestations of aggressive behavior in adolescence, also
describes the requirements that a psychologist must comply with in working with this category of children.
Keywords: aggression, aggressiveness, aggressive behavior, adolescence.
Подростковым обычно называют период развития детей от 11 - 12 до 15- 17 лет. Этот возраст
является началом перехода от детства к взрослости. Он начинается с пубертатного кризиса и, как правило, весь этот период характеризуется кризисными проявлениями.
Центральными личностными новообразованиями в подростковом возрасте являются: формирование самосознания на новом уровне (появление стремления к взрослости и чувства взрослости),
формирование мировоззрения; самостоятельности суждений; повышение требований к моральному
облику человека; стремление к самовоспитанию[6].
При формировании самосознания подростку необходимо найти грань между собственными представлениями о себе и интериоризированными родительскими образами, что становится возможным
при выстраивании дистанции по отношению к близким взрослым. Не всегда эта возрастная особенность оказывается правильно понятой со стороны родителей. Их неприятие начинающегося взросления ребенка вызывает протест со стороны подростка, приводит к конфликтам[7].
Наиболее ярко проявляются особенности эмоциональной сферы подростков. Начальная стадия
подросткового возраста по эмоциональным проявлениям сходна с проявлениями кризиса трех лет. К
ним относятся – крайняя вариативность эмоций, их ситуационная зависимость, неоднородность и
сложность поведения. Для подростков характерны - легкая возбудимость, резкая смена настроений и
переживаний, способность скрывать эмоции, импульсивность. В подростковом возрасте часто проявляются такие эмоциональные характеристики как эгоцентризм и депрессивность. Эгоцентризм проявляется в том, что все эмоции подростка сконцентрированы вокруг его собственной личности.
Депрессивность проявляется в склонности к пониженному настроению, связана с низкой самооценкой, неуверенностью, противоречивостью, а также с физиологическим дисбалансом. Невысокое
мнение о подростках педагогов и родителей усугубляет депрессивное состояние. Также проявляется
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критичность к себе и другим, данная характеристика основана на достаточно высоком уровне развития
интеллекта. Как правило подростки проявляют невысокий уровень эмпатии по отношению к окружающим. Эмпатия – это способность подростка осознавать в каком состоянии или ситуации пребывает другой человек. Также можно сказать, что эмпатия – это способность ставить себя на место других людей
и искренне, проникаться его проблемами и переживаниями[4].
Подростки часто демонстрируют безразличие к событиям, происходящим вокруг. При этом они
отмечают недостаточное проявление эмпатии по отношению к себе. Часто чувствуют себя непонятыми. Чувства других их интересуют только в отношении себя, тогда эти чувства служат средством самопознания. Подростковая жестокость часто связывают с недостаточно развитой эмпатией, именно из-за
непонимания переживаний другого подросток может вести себя агрессивно.
Перечисленные возрастные особенности подростков могут стать предпосылками агрессивного
поведения. Агрессия (от лат. aggressio — нападение) — мотивированное деструктивное поведение,
которое противоречит нормам взаимодействия людей в социуме. Агрессия наносит вред объектам
нападения, приносит физический, моральный ущерб людям или вызывает у них психологический дискомфорт[9].
К основным факторам, оказывающим влияние на развитие агрессивности детей в подростковом
возрасте можно отнести:
неправильное воспитание и плохие взаимоотношения подростков с их родителями;
характер взаимоотношений педагогов и школьников;
характер взаимоотношений со сверстниками;
влияние средств массовой информации.
Неправильное воспитание, и, как следствие, плохие взаимоотношения подростков с их родителями, как правило, выражается в том, что родители пытаются навязать свою точку зрения, тем самым
вызывая бурный протест и разрушение доверительных отношений. Источником агрессивного поведения может быть чрезмерный родительский контроль или его отсутствие. Чрезмерность контроля также
вызывает протестные реакции, а отсутствие порождает чувство вседозволенности. Конфликтные, деструктивные отношения в семье могут стать причиной психического дискомфорта подростка и стать
причиной агрессии.
Характер взаимоотношений с родителями оказывает существенное влияние на эмоциональный
настрой подростков, если отношения благоприятные, подростки чувствуют себя более уверено и обладают хорошей стрессоустойчивостью. Характер взаимоотношений педагогов и школьников может быть,
как положительным, так и отрицательным. Если педагог обладает у подростков авторитетом, умеет
правильно выстроить учебный процесс, взаимоотношения будут складываться благоприятно. В противном случае возможны нарушения дисциплины, провокационное поведение со стороны учеников. Во
взаимоотношениях со сверстниками агрессия может быть средством самоутверждения. В том случае,
если в референтной группе агрессивное поведение считается нормальным или даже поощряется, подросток будет вести себя агрессивно. Агрессия также может стать реакцией на непринятие, отвержение
со стороны сверстников. Средства массовой информации также могут стать источником развития
агрессивного поведения. Подростками часто совершаются насильственные действия, скопированные с
экрана. Это происходит при идентификации с героями, при сильной эмоциональной вовлеченности в
действия, происходящие в видеосюжетах, при способности совершить реальное агрессивное действие.
Подростки особенно склонны к копированию способов самоубийства, показанных по телевидению[5].
В связи с актуальностью вопроса профилактики и коррекции подростковой агрессии наряду с ее
причинами целесообразно рассмотреть способы ее предотвращения. Одним из методов профилактики
агрессивного поведения является развитие эмпатии. Принцип, в соответствии с которым подростки не
могут осуществлять две вышеприведенные несовместимые реакции одновременно нашел выражение
в проблеме предупреждения или управления агрессией в форме гипотезы несовместимой реакции. В
соответствии, с этой теорией, можно снизить уровень открытой агрессии, вызывая различными способами у подростков эмоциональное состояние, несовместимое с агрессией. Одним из таких несовместимых с агрессией состояний является эмпатия[3].
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Проявляя агрессию по отношению к другим людям, подросток часто становится свидетелем боли
и страдания окружающих. В зависимости от уровня эмпатии агрессора, степень агрессии может быть
снижена. Однако, боль и страдания окружающих не во всех случаях вызывают эмпатию. Когда агрессор сильно раздражен или уверен в правильности своих действий, демонстрация страданий со стороны жертвы может доставить ему удовольствие и вызывать скорее положительные, нежели отрицательные эмоции. Другими словами, страдания окружающих могут выступать в качестве своеобразной
формы удовлетворения[1].
Профилактика и коррекция агрессивного поведения может быть осуществлена в форме социально-психологического тренинга. Причем тренинговая работа будет эффективной, если в ней будут
участвовать не только сами подростки, но и взрослые задействованные в воспитательнообразовательном процессе[2].
Можно выделить три направления тренинговой работы с агрессивными подростками:
1. «Тренинг модификации поведения». Основная цель тренинга - поиск альтернативных (социально допустимых) методов удовлетворения личных потребностей и взаимодействия с социумом. В
процессе тренинга разрешаются такие задачи: осознание личных потребностей; отработка негативных
эмоций и обучение способам стабилизации собственного эмоционального самочувствия; формирование адекватной самооценки; обучение приемам конкретного поведения; внутреннего контроля и удержания негативных стимулов и импульсов; образование позитивной жизненной позиции и перспективы;
планирование будущего.
2. «Тренинг эффективности общения для родителей». Программа, предназначенная для родителей подростков с различными нарушениями в поведении, направлена на формирование психологических критериев для преодоления родительских ограничений и получения нового опыта при взаимодействии с детьми при помощи практической тренировки в различных видах коммуникации.
3. «Тренинг психологической компетентности педагога». В третьем направлении программе основная цель - информирование педагогов об индивидуально-психологических чертах личности подростка, имеющего агрессивное поведение и обучение результативным способам работы с ними различными методами[8].
В завершении можно резюмировать, что предпосылками агрессивного поведения подростков являются возрастные особенности развития эмоциональной сферы, а также специфические особенности
системы взаимоотношений подростка с взрослыми и со сверстниками. Современные исследования
свидетельствуют, что подростки с высоким уровнем агрессивности, как правило обладают низким
уровнем проявления эмпатии и наоборот. Соответственно, профессионально воздействуя на снижение
уровня агрессивности и развитие способности к эмпатии у подростков с помощью специально разработанных социально-психологических тренингов, появляется возможность положительно влиять на снижение частоты проявления агрессии.
Список литературы
1. Аронсон Э. Большая психологическая энциклопедия. Психологические законы человеческого
поведения / Э. Аронсон, А. Эллиот, У. Уилсон, Э. Робин. – М.: Прайм-Еврознак, 2013. – 560 с
2. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика / А. Ф. Бондаренко. – М.: Сфера, 2010. – 257с.
3. Ванершот Г. Эмпатия как совокупность микропроцессов / Г. Ванершот // К. Роджерс и его последователи: психотерапия на пороге XXI века – М.: Когито-центр, 2005. – С. 52–78
4. Ильин, Е. П. Эмоции и чувства / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 2001. – 752 с.
5. Кочетова Е.Ю., Шалагинова К.С. Опыт реализации программы сопровождения подростков,
склонных к проявлению насилия // Академия педагогических идей Новация. 2017. № 7. С. 20-32.
6. Мухина B.C. Возрастная психология. Феноменология развития: учебник для студ. высш.
учеб. Заведений / В.С. Мухина. - М: Сфера, 2012. – 608 с.

www.naukaip.ru

306

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

7. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления личности: / Х.
Ремшмидт. - М.: Мир, 2014.
8. Семенюк, Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков и условия
его коррекции / Л.М. Семенюк. - М.: Флинта, - 2005, С. 96.
9. Фурманов, И. А. Агрессия и насилие: диагностика, профилактика и коррекция / И. А. Фурманов. - СПб.: Речь, 2007. - 480 с.

XII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

307

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

www.naukaip.ru

308

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

УДК 316

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОДИН ИЗ
СПОСОБОВ ИСПРАВЛЕНИЯ ФОНЕТИКОФОНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ

Ломакина Дарья Андреевна

студентка
Гуманитарно-педагогическая академия ФГАОУ ВО КФУ им. В. И. Вернадского в г. Ялте
Научный руководитель: Быстрюков Виктор Александрович
к. б. н., доцент
Гуманитарно-педагогическая академия ФГАОУ ВО КФУ им. В. И. Вернадского в г. Ялте
Аннотация: в данной статье речь исследуется как комплексная система, рассматриваются ее виды и
функции наряду с локализацией речевых центров в головном мозге. Изучаются причины нарушения
развития речи у ребенка, и акцентируется внимание конкретно на фонетико-фонологических ее
нарушениях. Кроме того, в данной статье физическая культура рассматривается как один из способов
исправления нарушений речи.
Ключевые слова: речь, нарушения развития речи, моторика речи, вторая сигнальная система,
физические упражнения, фонетико-фонологические нарушения.
PHYSICAL CULTURE AS ONE OF THE WAYS TO CORRECT PHONETIC AND PHONOLOGICAL SPEECH
DISORDERS
Lomakina Daria Andreevna
Scientific supervisor: Bystryukov Victor Alexandrovich
Annotation: in this article, speech is studied as a complex system, its types and functions are considered
along with the localization of speech centers in the brain. The causes of speech development disorders in
children are studied, and attention is focused specifically on phonetic and phonological disorders. In addition,
in this article physical culture is considered as one of the ways to correct speech disorders.
Key words: speech, speech development disorders, speech motility, second signaling system, physical
exercises, phonetic and phonological disorders.
Речь представляет собой исторически сложившуюся форму общения людей, формирующуюся на
базе трудовой деятельности. Речь – это социальный продукт и, как образно подчеркнул К. Д. Ушинский,
«самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие
поколения народа в одно великое, исторически живое целое» [1, с. 147].
Человеческая речь проявляется в разнообразных формах, но с точки зрения психологических
процессов выделяют два ее вида:
1. Внешняя речь (письменная - проявляется при фиксировании мыслей на бумаге с помощью
символов; устная - выражается непосредственно при общении);
2. Внутренняя речь (является подготовкой к внешней ее форме - фазой внутреннего
проговаривания речи).
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Опираясь на существующие формы речи, ученые выделяют несколько основных ее функций:
1. Коммуникативная (основана на обмене информацией, общении людей с помощью языка);
2. Сигнификативная (заключается в обозначении предметов окружающей действительности,
обуславливая взаимопонимание при общении);
3. Регулирующая (выражается сознательной формой психической деятельности во внутренней
речи);
4. Программирующая (проявляется в трансформации внутренней речи в развернутую
правильную устную речь).
В онтогенезе речь формируется как сложный психолингвистический процесс, превращаясь в
основную форму мышления. Русский физиолог И. Павлов выделил речь как вторую сигнальную
систему, формирующуюся в процессе эволюции у человека в результате трудовой деятельности и
социального развития. Речь качественно повлияла на развитие нервной системы, находясь под
влиянием общественных взаимоотношений индивидуума и окружающего мира.
Речевые центры залегают в височных долях полушарий головного мозга, при этом у правшей
они располагаются в левом, а у левшей — в правом полушарии. За формирование связной речи у
человека отвечают две структуры:
- центр Брока (слуховая кора височной доли), обеспечивающий восприятие звуков речи;
- центр Вернике (нижние отделы лобной доли), регулирующий воспроизведение звуков, слов,
фраз.
Первый центр также связан с моторикой речи, он отвечает за моторику языка, мышц глотки,
нижней челюсти, участвующих в артикуляционном образовании звуков. При его нарушении
наблюдается ухудшение координации движений во время разговора или их полное прекращение,
произношение слогов в словах в неправильном порядке. Таким образом, речевой и двигательный
центры, будучи близко расположенными в структурах мозга, являются тесно взаимосвязанными.
Речь как вторая сигнальная система начинает формироваться на протяжении первого года жизни
ребенка и связана с усложнением его деятельности и форм общения с окружающими людьми. Отражая
общий уровень развития и когнитивные способности ребенка, связная речь находится в тесной
взаимосвязи со структурными компонентами языка, такими как количество слов, грамматический строй,
звуковые и артикуляционные особенности. Дети воспринимают звуки речи, поступающие извне, как
непосредственные раздражители, а через некоторое время слышимые слова, представляющие
определенный набор звуков, привязываются в сознании ребенка к ассоциации с конкретным
предметом. М. Кольцова подчеркивает, что роль условного раздражителя слово приобретает лишь на
8-9 месяце жизни ребенка [2, с. 17]. Исследуя двигательную активность и развитие функций мозга
ребенка, ученая пришла к выводу, что формирование моторной речи зависит не только от общения, но
и в какой-то мере от двигательной сферы.
В современном мире все чаще возникает проблема нарушения правильного воспроизведения
ребенком слов. Существует немало факторов нарушения развития речи:
1. Внутриутробные патологии (травмы в период вынашивания малыша, гипоксия, употребления
матерью алкоголя и инфекционные заболевания матери во время беременности, чрезмерное
употребление лекарственных препаратов);
2. Заболевания первых лет жизни ребенка (травматические повреждения речевых органов,
инфекционные заболевания);
3. Наследственность (если в семье отец или мать начинали говорить достаточно поздно, то есть
вероятность, что у ребенка ситуация может повториться);
4. Родовые травмы (узкое строение таза у матери, что может привести к тяжелым родам,
применение щипцов или реанимационных мероприятий);
5. Социально-бытовые условия (недостаток или отсутствие общения с близкими людьми).
Иногда на процесс развития речи влияют сразу несколько приведенных факторов, что может
значительно затруднить диагностику.
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Фонетико-фонематическое нарушение развития речи — это нарушения формирования звуков с
дефектами в их произношении. Основой для правильного восприятия звуков речи является
нормальное развитие слухового аппарата: в 1-2 месяце ребенок должен ориентироваться на слуховой
раздражитель (голос матери, звучание погремушки), в 3-4 месяца уметь различать голоса близких,
реагировать на свое имя [3]. Н. Швачкин отмечал, что формирование сенсомоторных связей,
относящихся к 4 месяцу жизни ребенка, является важной предпосылкой развития речи. Кроме того,
ребенок в возрасте 6-7 месяцев, по мнению ученого, способен воспринимать звучащую речь [4].
Нарушения звуковой стороны речи у детей с ФФН представлены фонематическими (смешением
и заменами звуков) и фонетическими дефектами (искажением звуков). Наиболее часто отмечаются
замены артикуляторно сложных звуков более простыми ([р] на [л], [ш] на [ф], [с] на [т] и пр.). Другим
вариантом проявления ФФН может быть недифференцированное произношение звуков, когда один
звук может служить заменителем целого ряда других звуков (например, [т] вместо [с], [ч], [ш]).
В зависимости от степени выраженности нарушения звуковой стороны дефекта ФФН
классифицируют на несколько категорий:
1. Легкая степень ФФН (нарушение восприятия только тех звуков, с которыми возникает
проблема при произношении);
2. Средняя степень ФФН (наблюдается отсутствие дифференциации большего числа звуков в
сравнении с легкой степенью);
3. Тяжелая степень ФФН (ребенок не способен определять звуки на слух, выделять их в составе
слова).
При обследовании детей с нарушением развития речи специалист собирает информацию не
только касательно всех заболеваний ребенка, но и его матери на протяжении беременности, с целью
установить причину появления дефекта. При оформлении речевой карты делается специальная
отметка о состоянии слуха ребенка, чтобы в дальнейшем делать выводы об отсутствии или наличии
влияния каких-либо дефектов слухового аппарата на развитие речи. Кроме того, специалистом
проводится заключение о состоянии артикуляционного аппарата и дыхательных функций организма.
Полная диагностика устной речи заканчивается подведением итогов касательно проблематичных к
произношению звуков, а также общим качественным и количественным составом словарного запаса,
правильностью
построения
грамматических
конструкций
в
связной
речи.
При диагностике письменной речи обращается внимание на типичные ошибки и их характер (замена
букв, перемена местами слогов). В последствие врачом формируется индивидуальный комплекс
физических и логопедических упражнений, направленный на коррекцию индивидуальной формы
речевой патологии.
Дети с нарушением развития речи, как правило, отличаются снижением показателя быстроты и
ловкости, что объясняется анатомически смежным расположением двигательных и речевых центров в
полушариях головного мозга. У таких детей снижена двигательная активность из-за нарушения
координации движений, равновесия, а также мелкой моторики. Комплекс физических упражнений в
данном случае должен включать:
- упражнения на разгрузку позвоночника;
Упражнение 1:
Исходное положение: лечь на пол, ноги согнуть в коленях, стопы прижать к полу. Наклоняем
колени попеременно в одну сторону, потом в другую, постепенно увеличивая амплитуду наклона.
- упражнения на формирования правильной осанки;
Упражнение 2:
Исходное положение: гимнастическая палка находится за головой, ноги на ширине плеч. Выполняем
повороты из стороны в сторону по 7-8 раз.
Упражнение 3:
Исходное положение: на голову положить книгу, ноги на ширине плеч. Постараться присесть, не
уронив книгу. Повторить 5-6 раз.
- упражнения на укрепления сводов стопы;
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Упражнение 4:
Ходьба на носках: ноги на ширине плеч, руки на пояс. Подниматься на носки и опускаться около
10 раз, после чего ходить на носках около 1 минуты.
Упражнение 5:
Вращение стоп: стоя на одной ноге, вращайте по очереди стопы вовнутрь и наружу с
максимальной амплитудой. Повторяем упражнение 20 раз в одну сторону, 20 раз в другую.
Необходимо обратить особое внимание на дыхательные упражнения, регулирующие речевое
дыхание ребенка.
Упражнение 6:
Исходное положение: ноги на ширине плечи, руки вдоль туловища. Поднимаем и опускаем руки,
совершая вдох на поднятии, а выдох при опускании рук.
Упражнение 7:
Увеличиваем временные рамки вдоха и выдоха. Стараемся делать медленный вдох и выдыхать
на протяжении 10 секунд , затем постепенно увеличивать это время до 12, 15 и более секунд.
Важной частью комплексной оздоровительной программы являются упражнения на развитие
мелкой моторики и мышц кисти. Здесь могут быть использованы различные занятия, где ребенку
придется работать руками: пазлы, мозаика, кубик Рубика, бисероплетение, лепка из пластилина и т. д.
Различные нарушения развития речи могут повлечь за собой ухудшения общего психического и
физического развития ребенка. Поэтому необходимо вовремя пройти консультацию и начать лечение у
таких врачей как логопед, психолог и специалист по лечебной физической культуре. Только
комплексное лечение и физическая подготовка способны исправить ситуацию касательно
рассматриваемой проблемы.
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Аннотация: В статье по материалам фольклорных источников определено понятие языка души, дано
краткое описание мироустройства и этапы эволюции вселенной. Разсказано о пути души в воплощение и обратно. Поведаны советы Всевышнего старца людскому роду.
Ключевые слова: душа, метафизический язык, Правь, Навь, Явь.
ON THE LANGUAGE OF THE SOUL
Karpenko Leonid Ivanovich,
Nechaeva-Zubets Kapitolina Vasilievna
Abstract: The article defines the concept of the language of the soul from folklore sources, gives a brief
description of the world order and the stages of evolution of the universe. It is told about the way of the soul to
incarnation and back. The advice of the most high elder is told to the human race.
Keywords: the soul, the metaphysical language, rules, NAV, Reality.
В фольклоре Руси реальность изображена тремя царствами (мирами): Правь – вечность
вселенной, Навь – ночь вселенной и Явь – день вселенной. В пословицах молвится: "Есть – словцо,
как мёд, сладко. По естю и неть живёт. Нет – словцо, как полынь, горько. По естю старец и келью
строит" [3]. Здесь старец – сам Всевышний; а есть или естю – это идея жизни вселенной. В статье
курсивом выделены фрагменты текстов сказок, Вед, Рун и др.
Сказки называют этапы эволюции вселенной вёрстами. В начале всех начал вселенная
находилась в состоянии сна: сладкого, как мёд. Но вот задули ветра из божьих уст – первородные
начала. Помчались они по сине морю – необъятным просторам вселенной. Так пришла в движение
идея жизни и наступила вторая верста: родилась Навь – горькая, как полынь. А из идеи жизни
развернулся в Нави образ вселенной со всеми её жителями. Жители Прави и Нави в традиции Руси
представлены божественной семеюшкой: Всевышним старцем – русским Богом Сварогом и
богоматерью Ладой, стражами ворот Прави – Велесом и ворот Нави – бабой Ягой и др. Пословица
утверждает: "Наши боги – суть образы".
После вторичного возбуждения первородных начал наступила третья верста вселенной. На этом
этапе эволюции идея жизни вселенной воплотилась старцем в келье, так родилась Явь.
В своём развитии вселенная проходит путь в семь вёрст. При этом каждая верста заканчивается
глобальным катаклизмом, разрушительные результаты которого сообщают о смене вёрст. Пословицы
молвят: "Семь вёрст до небес и всё лесом. Стоит мост на семь вёрст; по конец моста золота
верста" [3]. В конце эволюции седьмой-золотой версты наша вселенная прекратит своё
существование, память о ней сохранится в архиве Прави. Загадка молвит и о дальнейших событиях:
"Осьмой день, что первый". Здесь поведана тайна осьмого дня (или версты) вселенной, который
является первым днём (верстой), но уже в другой – в новой вселенной.
В Олонецкой загадке поведано: "Стоит столб, на столбе – цвет, над цветами орёл, – цветы
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срывает, в котёл бросает, цветов не убывает, а в котле не пребывает" [3]. Здесь орёл и есть образ старца со второй версты вселенной, цветы – души жителей вселенной, столб – печка вселенной.
Старец из котла родительской обители (из Прави) бросает души в воплощение и принимает души в
Правь на их обратном пути, но уже с явленным опытом бытия, потому количество душ в котле не убывает и не пребывает.
В другой загадке поведано: "На поле на Ордынском стоит дуб Сорочинский, прилетали птички,
приносили по спичке, на спичках по яблочку" [3]. Здесь поле Ордынское и дуб Сорочинский – символы
вечности, Прави. Прямая спичка указывает кратчайшее направление души из Яви в Правь. Следуя
этому курсу, движется и поток жизненной силы снизу вверх позвоночника человека и далее по небесному столбу – дубу Сорочинскому в вечность Ордынского поля.
В сказке «Мудрая жена» на пороге дома Прави старец молвит удальцу-молодцу, идущему в воплощение: «пожелай лучше жену мудрую». Пословица повторяет святые слова старца: "Не желай богатства, пожелай жену мудрую". Здесь мудрая жена и есть душа человека, а удалец – это отеческое
семя. В материнском утробном пузыре удалец развивается в молодца. А душа девять суток (в мерах
Нави) ожидает его появления на белом свете.
В сказке «Кощей Бессмертный» удалец Иван-царевич говорит в Нави душе: "Девятеро суток с
боку на бок не поворочусь; станешь будить меня – не разбудишь, а время придёт – сам проснусь".
Растёт Иван-царевич в материнском утробном пузыре девятеро навьих суток, а душа-девица в Нави
ожидает его прибытия на белый свет.
В русских Ведах сказано, как богиня Макошь вместе с душой-девицей прядёт в Нави нити волшебные судьбы: «Из тех нитей сплетается наша жизнь – от завязки-рожденья и до конца, до последней развязки – смерти» [1].
В 1822 году А. Пушкин обращается к другу П. Вяземскому: "Пиши в тишине самовластия, образуй наш метафизический язык". Метафизика – это "ученье о мире невещественном, существенном, духовном" [4]. Здесь невещественный мир и есть Навь; существенный – Явь; а духовный – Правь. Метафизический язык и есть язык души. Им разсказываются Веды, Руны, сказки. На языке души общаются
все жители Прави и Нави. В сказках «Птичий язык», «Язык змей», «Царевна лягушка», «Разговор волка», «Поющее дерево и птица–говорушка», «Емеля-дурак», «Сивка-бурка» и других [2] все жители
Прави и Нави говорят человеческим голосом.
В сказке «Поди туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что» душа-девица показана в образе
горлицы, она молвит своей плоти – стрельцу: "Умел ты меня достать, умей и жить со мною". Сказка
утверждает, кто живёт в согласии со своей душой, тот всегда счастлив будет. Горлица после первого
свидания с удальцом-молодцом определилась в выборе своей плоти. Душа сказала Федоту стрельцу:
"ты мне будешь наречённый муж, а я тебе богоданная жена". Душа дала стрельцу в путь воплощения
вышитое полотенце, по нему божественная родительская семеюшка и узнала выбор ею наречённого
мужа. Семеюшка подсказала удальцу Федоту, как ему найти в вечности то – не знаю что или Шматразум. В фольклоре этот разум является характеристикой души.
Удалец-молодец встречает старших братьев в Нави, которые странствует там уже многие тысячелетия. Такие встречи описаны в сказках, в том числе и в сказке «Сивка-бурка». В её повествовании
поведано, что у старца были три воплощённых сына: человечество третьей, четвёртой и пятой вёрст
вселенной. Бытие старших сынов давно закончилось, но их души не могут перебраться из Нави в
Правь, так как они ещё не очистились в Нави от земных страстей. Чтобы вернуться в родительскую
обитель, им необходимо избавиться от зависти, лжи, зла и других людских пороков. Сын пятой версты –
младший, в Нави он находится в материнском утробном пузыре в процессе формирования плоти. Так три
сына старца повстречались в Нави, хотя время их существования и разделяют десятки тысячелетий.
В сказке названы особенности каждого из сынов старца на дорогах царств вселенной: "Когда
ещё наши деды не учились и пращуры не родились, а в некотором царстве, в некотором государстве жил-был такой старичок, который трёх своих сынов научил грамоте и всему книжному". Об
идее человечества на первой и второй верстах вселенной лишь упомянуто: "когда ещё наши деды не
учились и пращуры не родились". На ту пору они были только в задумке старца, а потому и не учились
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опыту Яви, поскольку это царство ещё не родилось. А три воплощённых сына сказки – это человечество во плоти: на третьей, четвёртой и пятой верстах вселенной. Дороги трёх сынов пересеклись в навьем мире. Аналогичные встречи сынов старичка описаны в сказках «Три царства – медное, серебряное и золотое», «Соль». Эти сказки отмечают их "схождение в одном пункте при движении с разных
сторон" [4]. "Схождение" сынов старца из разных эпох и даже вёрст вселенной случается на необозримых навьих просторах.
Первая встреча души-девицы со своей будущей плотью – удальцом-молодцом происходит на пороге дома Прави. Далее душа-девица и удалец-молодец вместе отправляются в Навь. Но там их дороги расходятся. Удалец в материнском утробном пузыре (в Нави) превращается в молодца, а душа ожидает его рождения у ворот Яви.
Вторая их встреча происходит тогда, когда удалец-молодец, раздвигая материнские горы столкучие, выбирается из материнского пузыря в Явь, в тот же миг душа порхает в его сердечушко .
Сказки разсказывают о странствии души по сине-морю вселенной. Из сказок малышня и узнаёт
об исполнении первого наказа Закона коловращения Жизни, писанного старцем на камне Алатыре:
«прямо пойдёшь – женату быть». С этого шага начинается в Яви совместное бытие души-девицы и
выбранного ею удальца-молодца. Свадебным пиром отмечает божественная семеюшка Сварога венец
творения удальца-молодца и его единение с душой-девицей.
Однако после окончания опыта явленного бытия душа разлучается с молодцем. Бренная плоть
человека остаётся в барышах земли-матушки, а душа отправляется в обратный путь из Яви в Навь для
исполнения второго наказа Закона коловращения жизни: «Налево пойдёшь – мёртвым быть». Душа в
навьем мире очищается от земных пороков, а затем с дозволения Сварожича Велеса – стража ворот
Прави порхает из Нави в божественную обитель. Попав в вечность, душа обретает покой и безценное
богатство – безсмертие.
Душа сладко засыпает в вечнозелёном саду Прави на веточке золотой яблони с молодильными
яблочками. Так исполняется третий наказ Закона коловращения жизни: «Направо пойдёшь – богату
быть». Юные ещё с детства запоминают Закон коловращения Жизни и исполняют его в круговороте
царств вселенной.
С началом следующего круга жизни вселенной старец опять отправит душу из Прави через Навь
в Явь, но уже за новым опытом, который душа не добрала в предыдущих воплощениях.
Эмоции нарождаются в середине навьего пути, они же и исчезают на обратной дороге из Яви в
Навь. Об этом поведано в сказке «Василиса Прекрасная». Страх и ужас Василисы вызваны картинами
царства смерти (Нави). Баба-Яга – страж ворот Нави. Она, как и Василиса, тоже обладает эмоциями, а
потому и подосадовала, что не за что сердиться на Прекрасную де́вицу. Намерение Яги всегда
направлено на очищение навьего двора. Но кто-то по злобе в него земли намешал. Здесь речь идёт о
земных страстях, с которыми людские души после опыта явленного бытия попадают в Навь. Сор из
избы бабы-Яги никогда не выносится, поскольку он сгорает в пламени вселенской печи.
В сказке «Безногий и слепой богатыри» уточняется, что в Нави есть огненный колодезь, в котором сгорает живая зелёная ветка. Душе не страшен огонь. Баба-Яга очищает огнём людские души от
земных страстей на их обратном пути из Нави в Правь. Огню колодца и вселенской печи обязано происхождение имя Яги.
С самого начала странствия души-девицы старец в Прави наделяет её божественной искрой.
Руна «Рождение огня» разсказала об этом божественном подарке: "Девушке отдал он искру, чтоб она
растила пламя" [5, с.359]. Этим пламенем, обогащённым жизненным опытом Яви, душа-девица и отдаривается или платит дань Всевышнему старцу на обратном пути из Яви в Правь.
Сказки называют особенность души – она разумеет. Разум – вечен, и он принадлежит Прави. А
ум – это жизненный опыт человека, он формируется лишь с момента его прихода в Явь. Однако опыт
явленного бытия исчезает со смертью плоти. По этому поводу в пословицах молвится: "Молиться
умею, а Божьих дел не разумею. Ум без разума – беда. Ум доводит до безумья, разум до раздумья".
Душа помогает человеку всё знать. В белорусской сказке «Андрей всех мудрей» её герой очень
хотел всё знать. Поиск знаний привёл его туда, где солнце на ночлег садится. Душа подружилась с
www.naukaip.ru
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солнцем. И солнце помогло Андрею: «собрало все свои лучи в один пучок и блеснуло ему в голову. И
вмиг Андрей почувствовал, что стало в его голове ясней и светлей».
Душа научает человека владению мечом кладенцом. Ведическая Русь сохраняет знание о кладенце и передаёт его тайну из поколения в поколение. В сказке «Еруслан Лазаревич» поведано меч
кладенец – волшебный: "опричь него никакое железо не возьмёт". Обладателем меча кладенца и его
секрета может стать каждый, но прежде ему необходимо пройти путь Искателя широкого двора Прави,
как это делали все святорусские богатыри. Сказка «Приворотная болезнь» утверждает, если вообразить солнце в виде пучка и блеснуть им в свою голову, то можно овладеть волшебным мечом кладенцом. В сказках «Царевна-змея», «Емеля-дурак», «Волшебный конь» дана методика волхвов «смотрение на солнце в дырочку доски». В результате такого смотрения герой становится не только всех мудрей, но и всех сильней.
В фольклоре озвучены семь способов перемещения души по царствам вселенной. Стрелец сказки «Поди туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что» ударяет правой рукою наотмашь в правое
плечо горлицы, и его душа переносится из Нави в Явь. В сказке о Емеле Ивановиче его душа по божьему изволению и своему хотению перелётывает по царствам вселенной куда ей надобно. Пословица
утверждает: "Гусли звончатые думку за горы заносят, из-за гор выносят". В былине «Садко» душа
новгородского героя на четвёртой версте вселенной путешествует по ночи вселенной с помощью игры
на гуслях. В сказании «Созырко в стране мёртвых» упомянуто о хождении героя пятками назад из
Нави в Явь. В сказке «Волшебный конь» её герой, исполняя намерения Бога в царствах Прави и Нави,
странствует с помощью коня-Бури – первородного начала. В сказке «Мудрая жена» перелётывание
души из Нави в Явь происходит мгновенно броском через себя о сырую землю. А вековечный мудрец
карельских Рун святыми словами погружает человека второй версты в Явь болота земли-матушки.
Тот же приём используется в заговорах, обрядах и песнях ведической Руси: души странствуют по царствам вселенной с помощью святых слов отеческой традиции. Кто овладевает знаниями доблестных
предков, тот управляет первородными началами, с их божественной помощью душа и перемещается
по царствам вселенной.
Знание о чудесах царств Прави и Нави вручается молодому поколению в сказках, пословицах,
обрядах и других жанрах. Многие слова, начинающиеся с букв нав, несут признаки на́вьего царства.
Например, на́вий – мертвец, на́вья-косточка – мёртвая кость. Воскрешение из царства смерти (из
Нави) отмечено поговоркой: "И из навий встают". Поминальный день на Перуновой неделе, Радунице,
Зелёных святках называют навий день, навьи проводы. На родительских праздниках Русь обращается
к душам усопших: на́вья, на́вий, на́вей. Руны называют душу в ночных странствиях дева сумерек, дочь
ночи [5].
Человек время от времени задумывается о душе, обращается к ней с молитвами, участвует в
разных обсуждениях, конференциях и семинарах в её честь, соглашается или нет с мнениями о ней
философов, психологов и религиозных мыслителей. Но все эти действия не приближают его даже на
шажочек к свиданию с душой. Контакт с ней начинается с понимания в Яви языка души, которым дочь
ночи разсказывает плоти о событиях сновидений.
Метафизический язык и есть язык души. Да он и не может быть иным, так как отображает события, которые происходят с героями сказок или сновидений в Прави и Нави. С помощью языка души постигается правда истинная о чудесах этих миров. В Прави упоминается итог приключений души: "И я
там был мёд-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало". В Прави замышляются события, а в Нави
происходят действия с образами их героев. Божественный вымысел сказки ориентирован на воображение детского читателя, поскольку наивная юность, в отличие от взрослого прагматизма разсказчика,
верит в реальность событий сказки.
Во сне душа путешествует в ночи, а голова её плоти покоится в Яви на подушке, милой
подружке. Плоть не участвует в событиях сновидений, оттого человек и не помнит о ночных
приключениях, пока душа их не озвучит человеческим голосом. Душа, странствуя в сказках или снах,
узнаёт о грядущих событиях. Это знание каждый может использовать во благо. Далай Лама, оценивая
ночные путешествия души, утверждает: «Сон – лучшая медитация».
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Божья благодать защищает человека во сне, оттого в пословице и молвится: "Мана манит, да
бог хранит". С опекой божественной родительской семеюшки возвращение из ночи всегда проходит
благополучно. Другая пословица Руси напоминает: "Хлеб спит в человеке". Здесь хлеб – надсущный,
поскольку представляет божественные мысли старца.
Путешествия же человека наяву в Прави и Нави проходят вне божественного покровительства и
зависят только от индивидуальных знаний чудес этих царств. Из странствия по сине морю вселенной
можно и вовсе не возвратиться в Явь. Многие жители Яви мечтают познакомиться со своей душой –
девой ночи. Кто очень желает себя порадовать такой встречей, тому необходимо обратиться к какомунибудь сну. И совсем не имеет значения, был ли он сегодня ночью или давно, просто надо его помнить.
Сон, как и сказка, разсказывается от лица Я, где Я и есть нетленная душа.
Анализ сна. Душа разсказывает человеку о своих сновидениях в царствах Прави и Нави.
Первый шаг. Надо запомнить сон, это происходит когда человек почти проснулся, но ещё не
открыл глаз. Тогда видео сна и можно прокрутить в пограничном состоянии между сном и Явью. Душа в
эти мгновения разскажет о ночном странствии. Разсказ души следует записать.
Второй шаг. Составить характеристику каждого субъекта и объекта сна. Дать оценку событиям
сна. Оценку Вам поведает сама же душа, только у неё надо спросить об этом. Этот этап анализа сна
занимает чуть больше времени, но ваш сон теперь никуда от вас не убежит. Он станет только
отчётливее в воспоминаниях.
Теперь надо составить характеристики субъектов и объектов сна. Здесь опять поможет Ваша же
душа. Субъекты – это известные жители существенного мира: дерево, старуха, прохожий, ребёнок,
магазин, погост и другие формы Яви. Объекты – это события задуманные старцем ещё в вечности. Их
образы тоже знакомы, поскольку они подробно описаны в сказках: ветер, вода, огонь, ворота во двор
царства старца, достопочтимые предки, меч-кладенец, баба-Яга, конь-Буря, корова Бурёнка,
курочка Ряба и другие волшебные помощники старца.
Почему разсказ сна, характеристики, оценки, вопросы и ответы надо записывать? Потому что
повторные обращения к картинам сна будут дополняться новыми подробностями, которые опять-таки
сообщит Ваша же душа.
Третий шаг – самый интересный. Повторяя мысленно разсказ души о сновидении, человек и сам
вступает в её ночное приключение. И тогда он может спросить у любого субъекта и объекта сна:
"Зачем ты?" И вообще может задавать любые вопросы. Ответы последуют без промедления,
поскольку отвечает на них его же душа – активный участник сна. Вопросы и ответы следует записать.
Осваивая три шага анализа сна, человек входит в контакт со своей душой.
Душа народа. В причитаниях Руси передано ощущение душ славящих Правь (православных):
"заныло зяблое ретивое сердечушко". Сила духовных песнопений исполнителей такова, что они переносят души слушателей в Правь. А там слушатели и исполнители не сдерживают слёз благодати от
встречи с божественной семеюшкой. Смотрят они в тёплое витое гнёздышко, а там вся державушка
Сварога и виноградье зелёное – людские души, готовые порхнуть в воплощение грядущей версты. Духовные песнопения передаются языком души, в них зовёт ведическая Русь родную семеюшку в Явь
шестой версты вселенной. Тот же зов души звучит в песне «Голошение», в «Плаче дочери по отцу» и
других «Причитаниях Северного края». В них душа народа зовёт русского Бога из забвения вечности и
поёт славу милому Боже Сварогу, чтобы он из покоя вечности встал.
Ведическая Русь не забывает имён божественной семеюшки, а также гусляров Велесовых: волхва Садко, кобзаря Олексы, славутных певуний Заонежья и других духовных исполнителей. Они владели вниманием слушателей, уводили их души к окошечку дома Прави. Плакали они от благодати встречи с Богом Сварогом и Богоматерью Ладой и славили Правь. Подобную реакцию слушателей в своих
записях отмечали многие собиратели духовных песнопений.
Одним из них был Александр Гильфердинг (1831–1872) автор книг «Когда Европа была нашей.
История балтийских славян», «О сродстве языка славянского с санскритским». В 1870 году он опубликовал «Общеславянскую Азбуку, с приложением образцов славянских наречий». В 1871 г. действиwww.naukaip.ru
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тельный статский советник Гильфердинг отправился в Олонецкую губернию для знакомства с народными сказаниями. Он прослушал и записал 318 былин, в том числе дополнил опубликованные ранее в
сборнике «Песни, собранные П.Н. Рыбниковым». Гильфердинг обошёл за 48 дней Онежское озеро. По
итогам своего странствия он записывает: «Народа добрее, честнее и более одаренного природным
умом и житейским смыслом я не видывал; он поражает путешественника столько же своим радушием и
гостеприимством, сколько отсутствием корысти».
В.И. Даль в Напутном сообщении «О РУССКОМ СЛОВАРЕ» [4] предупреждал: "С языком шутить
нельзя: словесная речь человека – это видимая, осязательная связь, звено между душою и телом, духом и плотью" (Читано в Обществе любителей российской словесности 6 марта 1860 года).
Если обратиться к Толковому словарю В.И. Даля, то увидим, что до наркомовской реформы 1917
г. перед глухими согласными писали безтолковый, безправный, безсовестный. Революционная власть
с первых же шагов призвала беса и жёстко обязала повсеместно писать бестолковый, бесправный,
бессовестный. Такой незатейливой подменой буквы З на С "знаток" русского языка – иудей БаилихЛуначарский призвал "беса". И óбразный язык Руси стал безобрàзным.
В. Даль «Напутным словом» сопроводил в жизнь свой Толковый словарь. Он прозорливо разсказал 21.04.1862 в Обществе Любителей Руской словесности о настоящем и будущем: "Во всяком научном и общественом деле, во всём, что касается всех и требует общих убеждений и усилий, порою проявляется ложь, ложное, кривое направление, которое не только временно держится, но и берёт верх,
пригнетая истину, а с нею и всякое свободное выражение мнений и убеждений. Дело обращается в
привычку, в обычай, толпа торит безсознательно пробитую дорожку, а коноводы только покрикивают и
понукают. Это длится иногда довольно долго; но, вглядываясь в направление пути и осматриваясь кругом, общество видит, что его ведут вовсе не туда, куда оно надеялось попасть; начинается ропот,
сперва вполголоса, потом и вслух, подымается общий голос негодования, и бывшие коноводы исчезают подавленные и уничтоженные тем же большинством, которое до сего сами держали под своим гнётом. Общее стремление берёт иное направление, и с жаром подвизается на новой стезе".
Пророческие слова Даля о "новой стезе" на пороге шестой версты вселенной выражают свободное мнение и убеждение народной Руси.
В начале текущего столетия уже обозначился стихийный процесс возврата к утраченным сокровищам русского языка. Из вражеского заточения к нам вернулась буква Ё.
Для грамотного написания русских слов читателю не следует останавливаться в нерешительности перед враждебной русскому духу приставкой "бес". Надо просто обратиться к руководству «Русское
правописание» академика Я.К. Грота, 11 изд. 1878, которое действовало до реформы 1917. Его текст
доступен в интернете. А можно следовать и репринтному собранию «Толкового словаря живого великорусского языка» в 4-х томах В. Даля. – М., 1994. Авторы этой статьи следуют правописанию, которое
было на Руси до реформы 1917 г., и по совету В. Даля [4] не сдваивают букву С в словах разсказ, безсмертие и др.
В.И. Даль утверждает язык души в Толковом словаре речью русских матросов и солдат, крестьян
и мастеровых людей, мудростью сказок. Он начал собирать слова ещё в юном возрасте, затем продолжил накопление слов на флотской службе. Будучи военным врачом в походах и госпиталях он записал сотни тысяч пословиц, поговорок и прибауток солдат из 60 губерний.
Друг Даля – Пушкин в главе 7 поэмы «Евгений Онегин» пишет: "Du comme il faut... (Шишков, прости: Не знаю, как перевести)". Действительный статский советник Шишков Александр Семёнович – президент российской Академии наук с 1814 по 1841 годы был противником засилья иностранщины в русском языке. Шишков в работе «Славянорусский корнеслов» обращается к потомкам, в том числе и писателям: "Ум писателя, не утверждённый на корне языка своего, подобен древу, посаженному без корня в землю".
Президент русской Академии наук – Шишков А.С. в речи на годичном собрании сказал: «Хочешь
погубить народ, истреби его язык». А атака на язык души Руси началась ещё до крещения Владимира –
незаконорожденного сына князя Святослава. Пришлые монахи из Фесалоники использовали славянскую письменность и совершили обрезание Всесвятской Азбуки славян для церковных нужд. В ответ
XII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

319

сказки и пословицы Руси откровенно поведали всему миру о враждебности и алчности библейских
проповедников. Пословицы той поры молвят: "У Бога правда одна. Всё минётся одна правда останется". Этой правдой истинной и следует ведическая Русь десятки тысячелетий.
А.С. Шишков, В.И. Даль, А.Ф. Гильфердинг, как и многие другие из 3 тыс. действительных статских советников царской России были губернаторами, градоначальниками, всемирно известными докторами, учёными, академиками, инженерами и пр. Они находились на острие передовой русской мысли, они были профессионалами беззаветно преданными родине.
Слава! Всем собирателям и хранителям русского слова.
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Аннотация: На качество, стоимость и продолжительность выполнения кадастровых работ по уточнению границ и площади земельного участка влияют различные факторы. На примере одного из предприятий города Вологда был определён оптимальный сезон для проведения данного вида работ.
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STUDY OF THE OPTIMAL SEASON WHEN SPECIFYING THE BOUNDARIES AND AREA OF THE LAND
PLOT
Markova Natalia Andreevna
Abstract: The quality, cost and duration of cadastral works to clarify the boundaries and area of the land
affected by various factors. On the example of one of the enterprises of the city of Vologda, the optimal season
for this type of work was determined.
Key words: cadastral works, clarification of boundaries, cadastral engineer, surveying, boundary plan.
Кадастровая деятельность представляет собой выполнение кадастровых работ в отношении
объектов недвижимости. Кадастровые работы – это, в свою очередь, работы по подготовке специальных документов о таких объектах для дальнейшей постановки их на кадастровый учет.
Данным видом работ занимаются кадастровые инженеры, имеющие квалификационный аттестат
и вступившие в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров. Кадастровые инженеры могут выступать в качестве индивидуального предпринимателя либо в качестве работника юридического
лица на основании договора.
Объектами кадастровых работ выступают различные объекты недвижимости – здания, сооружения, помещения, земельные участки и др.
Кадастровые работы выполняются на основании составленного в соответствии с законодательством РФ договора подряда на выполнение работ либо на основании решения суда [2].
По договору подряда на выполнение кадастровых работ индивидуальный предприниматель, или
юридическое лицо обязуется обеспечить выполнение кадастровых работ по заданию заказчика и передать ему документы, подготовленные в результате выполнения этих работ, а заказчик обязуется принять указанные документы и оплатить выполненные кадастровые работы.

www.naukaip.ru

322

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

В данной работе рассмотрены кадастровые работы в отношении земельных участков. Все работы в отношении земельных участков можно разделить на две группы: работы по образованию земельных участков и работы по внесению изменений в характеристики земельных участков.
Первая группа включает образование земельных участков различными способами, такими как
объединение, раздел, перераспределение и др. Вторая группа включает в себя уточнение характеристик земельного участка или части земельного участка и исправление кадастровых ошибок.
Результатом кадастровых работ в отношении земельных участков является межевой план. Межевой план представляет собой документ, который составляется на основе выписки из ЕГРН о земельном участке и (или) кадастрового плана территории и содержит сведения, необходимые для внесения в
реестр недвижимости информации о данном участке.
Данный документ состоит из текстовой и графической части, которые, в свою очередь, делятся
на разделы. Текстовая часть содержит информацию о кадастровых работах; данных, которые использовались при составлении; выполненных измерениях и расчетах; самом земельном участке, образованном соответствующим способом, а также о пояснениях кадастрового инженера (заключение). В
графическую часть входят три основных чертежа: схема геодезических построений, схема расположения и чертеж контура земельного участка. Кроме основных чертежей могут прикладываться абрисы
узловых точек. Также при необходимости составляется акт согласования границ [3].
На рисунке 1 представлены виды кадастровых работ, по результатам которых составляется межевой план.
Межевой план составляется в случаях проведения следующих видов кадастровых работ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

образование земельного участка путем объединения земельных участков;
образование земельного участка путем раздела земельного участка;
образование земельных участков путем перераспределения земельных учатков;
исправление ошибки в местоположении границ земельного участка;
образование земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей
собственности на земельный участок;
образование земельного участка из состава единого землепользования;
образование земельного участка из земель, находящихся в государственной и
муниципальной собственности;
образование части земельного участка;
уточнение местоположение границ и площади земельного участка;
уточнение части земельного участка.
Рис. 1. Кадастровые работы, результатом которых является межевой план

Межевой план после подготовки и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера направляется в Росреестр для осуществления кадастрового учета и
внесения необходимых сведений в ЕГРН.
Земельный кодекс РФ определяет земельный участок как объект права собственности и иных
предусмотренных настоящим Кодексом прав на землю недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. То есть, сделки с земельным участком возможны только в том случае,
когда он отмежеван.
Также важным аспектом необходимости межевания земельных участков является урегулирование границ земельных участков между землепользователями, то есть каждый владелец или пользователь земельного участка должен однозначно знать, где на местности находится его земельный участок
с точностью от 0,1 м до 5 м в зависимости от категории земель.
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Следовательно, межевание земельных участков в целом является необходимой процедурой,
выполнение которой зависит с одной стороны от желания собственника с другой стороны от возможностей кадастровых инженеров размежевать данный земельный участок. При этом возможности кадастровых инженеров изменяются как по месту, так и по времени выполнения работ.
В основном участки в регионах межуют кадастровые инженеры из данного региона или соседних.
То есть показатель места меняется не сильно, а вот время выполнения работ по сезону может быть
разным, как лето, так и зима.
При этом, сезон влияет на время выполнения работ, стоимость и качество. Следовательно, выбор сезона выполнения работ является актуальным как для кадастровых инженеров, так и для собственников земельных участков.
Значительный объем работ в одном из предприятий города Вологда составляет оформление
межевого плана по уточнению границ и площади земельного участка.
Исследуемое предприятие проводит уточнение границ в следующем порядке:
1. Составляется договор подряда на выполнение работ с заказчиком.
2. В течение 1-2 недель на участок, который необходимо уточнить, выезжает геодезист, снимает
координаты фактических границ участка и, если потребуется, согласует границы с соседями.
3. Геодезист передает материалы помощнику кадастрового инженера на камеральную обработку.
4. В течение 2 недель помощник под руководством кадастрового инженера формирует межевой
план по уточнению границ земельного участка.
5. Кадастровый инженер окончательно проверяет и при необходимости дополняет межевой
план, заверяет собственной электронной цифровой подписью и сдает заказчику.
В целом процедура уточнения границ и площади земельного участка в исследуемой организации
занимает около 1-2 месяцев.
Построена диаграмма распределения заключенных договоров на уточнение земельных участков
по сезонам за исследуемый период с января 2017 по октябрь 2019 года (рисунок 2).
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Рис. 2. Диаграмма распределения заключенных договоров по сезонам
Диаграмма распределения договоров на уточнение по сезонам показывает, что наиболее активным сезоном по выполнению уточнения является летне-осенний. За зиму и весну исследуемого периода было заключено 116 договоров, в летне-осенний период 213 договоров.
Основной задачей данной работы было исследование оптимального сезона для уточнения границ и площади земельного участка на примере одной из организаций города Вологда.
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Наиболее активным сезоном, по результатам исследования, оказался летне-осенний. Это может
быть объяснено тем, что именно в летний и осенний сезоны люди находятся на своих участках.
При этом организациям, занимающимся данного рода работами можно подготовиться к данному
сезону, чтобы получить наибольшую прибыль. Например, нанять дополнительных работников на
летне-осенний сезон или соответственно распланировать отпуска штатных работников.
Собственники же, учитывая данную статистику, могут обратиться за услугой уточнения земельного участка зимой, когда данные работы наименее востребованы. В зимний сезон можно рассчитывать
на скидку по данной услуге или наиболее быстрое выполнение работы.
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Аннотации: Рассмотрены современные способы автоматизации камеральных работ на примере применения программы CREDO для выполнения трассирования автомобильных дорог.
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Abstract: Modern methods of automating desk work are examined using the CREDO program as an example
for performing road tracing.
Keywords: Digital terrain model, digital terrain model, survey work, engineering and geodetic surveys,
longitudinal profile.
В настоящее время строительство линейных сооружений (среди которых наиболее популярными
являются автомобильные и железные дороги, трубопроводы, линии электропередач (ЛЭП) и другие)
считается одним из самых распространенных процессов, которые реализовываются с сопровождением комплексов инженерно-геодезических работ. Наиболее значимую роль представляют собой геодезические измерения в таких работах как:
1) Реконструкция дорог, ЛЭП и трубопроводов;
2) Проведение геотехнического мониторинга конструкций сооружений окружающей застройки,
второстепенных обслуживающих их объектов базы, а также используемой местности.
Трассой называется расположение геометрической оси дороги на определенной местности или
ее отображение на карте. Сам процесс трассирования определяется как совокупность изыскательский
работ, в процессе которых выбирается наиболее оптимальное положение оси создаваемого линейного
сооружения, что так же должно отвечать требованиям технических условий. Данная задача может быть
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камеральной или полевой. В первом случае задача выполняется на аэрофотографических материалах,
инженерных цифровых моделях рельефа (ЦМР) и топографических картах. Во втором случае выполняется при закреплении оси сооружения на определенной местности или при ее инструментальном
методе укладке [1].
Камеральное трассирование, как правило, нацелено на поиск разнообразных видов трассы для
того, чтобы выполнить сравнительную оценку по главным показателям.
Положение трассы во многом зависит от природных условий области строительства (к ним относятся особенности гидрологического и геологического характера, климат и, непосредственно, рельеф и
гидрография). Так же природные условия в большинстве случаев определяют цель и объем инженерно-геодезических изысканий, а также характеризуются совокупностью природных и климатических факторов, учитывая разделение страны на дорожно-климатические зоны.
Природные условия района строительства во многом определяют объем и назначение инженерных изысканий и характеризуются комплексом природно-климатических факторов с учетом деления
территории России и стран СНГ на дорожно-климатические зоны [2].
Чтобы уменьшить объем и стоимость выполняемых камеральных изыскательских работ, были
созданы актуальные средства автоматизации.
При проектировании и при изыскательских работах системы проектирования на основе специализированных программных обеспечений сопровождаются не только большим объемом информации,
но и вычислениями. Для того чтобы облегчить обработку полученной информации и уменьшить объёмы вычислительных работ, были созданы современные автоматизированные программы, которые могут повысить производительность труда специалистов по проектированию, а также обусловлены точностью выполняемых расчетов.
Для выполнения многих задач в проектировании автомобильных дорог программное обеспечение должно представлять собой комплекс картографических, геодезических и математических способов и средств на создание цифровых моделей местности (ЦММ), предопределить различные геодезические задачи и собрать данные топографо-геодезического характера [3]. В таких случаях, появляется
необходимость в интегрированной информационной среде, которая должна объединять в себе:
1) Модули для работы с графикой;
2) Модули для автоматизированного проектирования;
3) Систему управления базой данных;
4) Модули для решения инженерно-геодезических задач.
Данная идеология предполагает общий спектр взаимосвязанных информационных и технологических решений, которые получаются на базе содействия всех модулей на различных этапах создания
проекта. В настоящее время рынок готов предоставить множество различных систем, способствующих
реализации инженерно-геодезических задач по строительству и проектированию автодорог.
Рассмотрим программный комплекс CREDO от компании Credo-Dialogue. Данная программа
предназначена для выполнения работ по обработке инженерных изысканий и создания проектов генпланов и автодорог [4]. В основе комплекса лежат отдельные модули по работе с общим набором данных в единой оболочке. Комплекс обеспечивает постоянный процесс осуществления обработки изысканий, проектирования и внедрения новейших результативных технологий.
Программа CREDO позволяет связаться с другими системами благодаря файлам текстового или
2,3D dxf форматов, что дает возможность успешно вписать модули CREDO в уже полученные технологические цепочки.
Процесс проектирования автодороги в программе CREDO состоит из следующих этапов:
1. Подгрузка растровой подложки в формате bmp и ЦМР;
2. Создание трассы в различных вариантах по ЦМР;
3. Экспорт трассы в CAD_CREDO;
4. Ввод параметров по проектированию трассы в CAD_CREDO;
5. Создание проекта продольного профиля;
6. Сбор итоговых документов по наилучшему варианту трассы.
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Проектирование автодороги осуществляется по заранее созданной ЦММ в системе CREDO_TER
(или аналогичной ей CREDO линейные изыскания). На базе цифровой модели рельефа программы
CREDO выполняют проектирование различных инженерных объектов, и, причем рельеф определенной
поверхности, представляемый на экране (или твердых копиях), аналогичен отображению на топографических картах и планах.
В процессе проектирования продольного профиля выделяют 3 способа проектирования:
(1) Автоматизированный, позволяющий произвести программный контроль по выполнению
всех необходимых требований проектировщика по таким критериям как: максимальный уклон, минимально возможный радиус и контрольным отметкам.
(2) Сплайн-интерполяция опорных точек, позволяющая осуществлять проектирование продольного профиля без непосредственной модификации проектной линии при введении требуемых узловых точек, через которые проходит данная проектная линия.
(3) Конструирование проектной линии по элементам и опорным точкам в режиме просмотра,
используемый только при отсутствии проектного профиля. Обращаясь к данному способу, учитывается
требуемый контроль полученных уклонов и радиусов.
Проектирование продольного профиля также предусматривается системой в двух вариантах, а
именно: автоматизированное проектирование в режиме оптимизации; конструирование проектной линии по опорным точкам и элементам [5]. По итогу получается проектная линия профиля, которая может
представлять собой последовательную гладко связанную совокупность криволинейных или прямолинейных элементов.
На сегодняшний момент модернизация методов автоматизации инженерно-геодезических изысканий и построений и усиленное внедрение функции новейших IT организаций в институты проектноизыскательского характера имеет большое значение. Подобная связь не может быть названа отрицательной, потому что она позволяет увеличивать квалификацию инженерных кадров. Благодаря ей, две
взаимодействующие структуры вступают в активное интенсивное и тесное развитие, а камеральные
изыскательские работы выполняются в более качественном и быстром режиме. Данное стремление к
современным методам во многом предусматривает рост квалификации дипломированных инженерных
кадров, плюс ко всему, приводит к внедрению в образовательные структуры соответствующих дисциплин, которые позволят развить или улучшить умения использования программ и выполнения процессов моделирования обучающимися.
Новейшие автоматизированные программы помогают выполнять обработку полученной информации и проведение расчетов без особых проблем, что, следовательно, повышает производительность
труда у специалистов по проектированию и значительно увеличивает точность проводимых расчетов.
Список литературы
1. Климов О.Д., Калугин В.В., Писаренко В.К. Практикум по прикладной геодезии. Изыскание,
проектирование и возведение инженерных сооружений. М.: Альянс, 2015.
2. ГОСТ Р 52398-2005. Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.
3. Бабков В.Ф., Андреев О.В. Проектирование автомобильных дорог. М.: Книга по требованию.
2013.
4. Кредо-Диалог [Электронный ресурс].- https://credo-dialogue.ru/
5. Федотов Г.А., Поспелов П.И. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. М.: Высшая школа, 2009.
©Баширова А.Р. Новикова В.Е., 2019

www.naukaip.ru

328

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

УДК 69.057.1

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ
МОДЕЛЕЙ ПРИ МЕЖЕВАНИИ

Новикова Валентина Евгеньевна
студент III курса

Баширова Алина Рустамовна

студент III курса
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»

Научный руководитель: Курячая Елена Анатольевна
ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
Аннотация: В статье рассмотрен комплекс геодезических работ, выполняемых при построении цифровой модели местности при межевании.
Ключевые слова: геодезические работы, цифровая модель, кадастровые работы при межевании.
TECHNOLOGY FOR CREATING DIGITAL MODELS AT INTERCONNECTION
Novikova Valentina Evgenievna,
Bashirova Alina Rustamovna
Scientific adviser: Kuryachaya Elena Anatolyevna
Abstract:The article considers the complex of geodetic works performed when constructing a digital terrain
model when surveying.
Key words: geodetic works, digital model, cadastral works during surveying.
В настоящее время очень развито создание цифровой модели местности, в частности межевого
плана. Важную роль в этом процессе занимают геодезические и топографические работы. Межевание
объектов недвижимости представляет собой комплекс работ по установлению на местности границ земельных участков, включая границы административно – территориальных образований, с закреплением таких границ межевыми знаками установленного образца и определением координат поворотных
точек этих границ.
Цифровая модель местности (ЦММ) – это модель, элементами которой является топографогеодезическая информация о местности. Модель включает в себя всю информацию о координатах характерных точек рельефа, технические параметры инженерных сооружений, общую информацию
участка высоты точек.
В комплекс геодезических работ при создании цифровой модели местности входят проведение
изысканий, геодезической съемке границ участков и перенос на местность границ спроектированных
объектов землеустройства.
При выполнении геодезических работ применяют новые технологии, современные приборы, геодезические спутниковые системы, такие как ГЛОНАСС и GPS, для определения положения точек земной поверхности.
Именно с помощью топографо-геодезических работ определяется пространственная информаXII международный научно-исследователський конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ция об объекте. Геодезические работы предназначены для получения актуальных, точных и достоверных данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях и других элементах планировки.
Межевание объектов землеустройства необходимо при уточнению местоположения на местности
границ объектов в случае, когда точная информация отсутствует. Так же межевание необходимо при
реализации утвержденных проектных решений о местоположении границ объектов землеустройства
при образовании новых объектов или для восстановления на местности границ объекта[1].
По результатам геодезических работ создается цифровая модель местности при межевании.
Цифровая модель формируется из площадных, линейных и точечных объектов. Вместе с создаваемым
участком в базе данных храниться цифровая графическая информацию по смежным земельным участкам, созданным по координатам выполненных ранее геодезических и землеустроительных работ.
Межевой план, в виде ЦММ представляет собой документ, который составлен на основе геодезических данных кадастрового плана соответствующей территории или кадастровой выписки о соответствующем земельном участке и в котором воспроизведены определенные сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости. Межевой план включает в себя текстовую и графическую части.
Оформление межевого плана на бумажном носителе может производиться с применением
средств компьютерной графики, а также комбинированным способом. Внесение текстовых сведений
вручную (от руки) производится разборчиво тушью, чернилами или пастой синего цвета. Опечатки,
подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления не допускаются[2].
Во время построение межевого плана используют документы градостроительного зонирования,
схемы, утвержденные органами местного самоуправления, карты соответствующих территорий, иные
предусмотренные законодательством документы.
Перед созданием межевого плана необходимо в первую очередь определить местоположения
объекта недвижимости и изучить карты данного района. Далее проводится ряд геодезических работ с
целью определения границ участка, определения координат поворотных точек и вычисления площадей.
Съемка местности производится с помощью современных электронных тахеометров, спутникового GPS-оборудования, лазерных рулеток и полевых компьютеров.
Современные технологии и оборудование позволяют не только быстро и качественно выполнить
съемку, но и уменьшить время обработки данных в камеральных условия[3].
На местности топографы-геодезисты выполняют полевые работы. Перед началом работ изучается вся существующая информация об объекте. Затем создается планово-высотного, опорного и съемочного геодезического обоснования в виде сети закрепленных геодезических знаков. Далее необходимо выполнить съемку местности с учетом высоты сечения рельефа и масштаба создаваемого плана.
После полевых работ следует камеральная обработка всех полученных данных и составление цифрового плана местности по результатам межевой съемки.
Особенностью межевой съемки земельных участков является необходимость выполнения
наружных обмеров зданий и сооружений для их последующей регистрации как объектов недвижимости.
При этом точность обмеров не зависит от масштаба межевой съемки земельного участка, который, как
и масштаб плана земельного участка, определяется заданием на выполнение работ[4].
Межевую съемку земельных участков, как правило, выполняют от пунктов межевой съемочной
сети или привязкой к надежно закрепленным на местности межевым знакам. Так же необходимо произвести съемку всех подземных коммуникаций и начертить абрисы.
Межевую съемку земельного участка обычно осуществляют электронным тахеометром. При
этом возможно использование различных методов. Самый распространенный и удобный – это полярный метод, иногда, так же используют метод прямых угловых засечек, промеров по створу [5].
В результате работы с тахеометром получаются отчеты по горизонтальному и вертикальному
кругу, горизонтальные проложения и расстояния. Электронный тахеометр позволяет быстро и точно
определить все необходимые данные, именно поэтому они получили такую популярность в геодезической сфере.
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Измерения расстояний и горизонтальных проложений происходит с помощью лазерной рулетке.
Для обеспечения горизонтальности во время измерения в рулетке расположен цилиндрический уровень.
При обмере зданий измерения выполняются строго в горизонтальной линии. Необходимо замерить все выступы здания, крыльцо, окна и дверные проемы. Если углы поворота контура здания не
равны 90°, то при обмере делают дополнительные построения и измерения, позволяющие не только
правильно отобразить на плане линию контура, но и вычислить площадь здания. По результатам измерения чертят абрис [6].
Полевые работы включают в себя рекогносцировку местности, создание сети съемочного обоснования и съемку ситуации и рельефа.
При рекогносцировке необходимо отыскать пункты обоснования и выборать места для закрепления точек съемочной сети.
В комплекс геодезических работ входит построение межевой съёмочной сети и определение
плоских прямоугольных координат межевых знаков.
Исходным геодезическим обоснованием при межевании земель различного назначения могут
служить все виды геодезических построений. Для выноса проекта в натуру существуют разные методы.
Самыми распространенными из них являются засечки.
При создании опорной межевой сети с помощью навигационных спутниковых систем ее пункты
стараются закрепить в местах, обеспечивающих широкий обзор небосвода. В качестве таких мест удобно
использовать пункты, закрепляемые на крышах зданий, сооружений или иных аналогичных местах.
Следующим этапом кадастровых работ служит определение границ участка. Координаты характерных точек границ образуемых земельных участков определяются аналитическим методом без установления границ на местности.
Графическая часть оформляется на основе сведений кадастрового плана соответствующей территории или кадастровой выписки о соответствующем земельном участке в отношении всех одновременно образуемых земельных участков и состоит из разделов.
Построение цифровой модели местности начинается после окончания полевых работ и продолжается на протяжении всего рабочего процесса. В настоящее время ЦММ очень важна и удобна в использовании. Именно благодаря ей можно наглядно увидеть всю информацию о конкретном объекте и
координаты и высоту характерных точек рельефа.
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ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ
IX Международная научно-практическая конференция
90 руб.
5 декабря
ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
за 1 стр.
ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ
IX Международная научно-практическая конференция
90 руб.
5 декабря
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И
за 1 стр.
СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
XXIV International scientific conference
90 руб.
7 декабря
за 1 стр.
EUROPEAN RESEARCH
XXV Международная научно-практическая конференция
90 руб.
10 декабря
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ
за 1 стр.
БУДУЩЕЕ
XXIII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
10 декабря
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И
за 1 стр.
УПРАВЛЕНИЯ
XVI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
12 декабря
НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
за 1 стр.
ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ
XIX International scientific conference
90 руб.
12 декабря
за 1 стр.
INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH
XXIX Международная научно-практическая конференция
90 руб.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
15 декабря
за 1 стр.
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ
И ИННОВАЦИИ
XIV Международная научно-практическая конференция
90 руб.
15 декабря
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И
за 1 стр.
ОБРАЗОВАНИИ
X Международная научно-практическая конференция
90 руб.
17 декабря
НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ:
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XIX Международная научно-практическая конференция
90 руб.
17 декабря
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
за 1 стр.
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
XXXIII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
20 декабря
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА:
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXXIII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
20 декабря
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXV Международная научно-практическая конференция
90 руб.
20 декабря
СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXXIII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
20 декабря
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
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