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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА И ЕЕ РОЛЬ В
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Харитонова Наталья Дмитриевна
старший преподаватель

Науменко Валентина Леонидовна,
Смирнова Галина Николаевна,
Симканич Елизавета Ивановна
студенты
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина

Аннотация: В данной статье рассматривается взаимодействие и тесная связь между математическими
дисциплинами, в частности математической статистики, и экологическими исследованиями. Использование математических методов и базовых фундаментальных математических знаний в исследовании
экологических процессов.
Ключевые слова: математика, математическая статистика, математические методы, экология, экологические исследования.
MATHEMATICAL STATISTICS AND THEIR ROLE IN ENVIRONMENTAL RESEARCH
Kharitonova Natalia Dmitrievna,
Naumenko Valentina Leonidovna,
Smirnova Galina Nikolaevna,
Simkanich Elizaveta Ivanovna
Abstract: This article discusses the interaction and close relationship between mathematical disciplines, in
particular mathematical statistics, and environmental research. Using mathematical methods and basic fundamental mathematical knowledge in the study of environmental processes.
Key words: mathematics, mathematical statistics, mathematical methods, ecology, environmental research.
В настоящее время стоит важный вопрос о сохранении экологической обстановки на всем земном шаре. Ведь совсем недавно Владимир Владимирович Путин подписал Указ и объявил 2017 год в
Российской Федерации «Год экологии». С целью привлечь внимание общества к экологической обстановке не только на территории Российской Федерации, но и далеко за ее пределами, так как экология,
это проблема мирового масштаба.
Человек – природное существо, сознание которого неотделимо от окружающей среды, и именно
она составляет неотъемлемую часть его существования в целом [1].
Как ни странно, но экология и математика, это науки, которые тесно связаны между собой.
Так, например, исследование взаимоотношений живых организмов, их сообществ между собой и
окружающей средой занимается наука экология. Математика тем временем изучает модели экологических объектов и их процессов. Следовательно, экологические процессы моделирует математ ическая экология. Говоря простым языком, благодаря математике, возможно, предвидеть изменения,
которые произойдут в окружающей среде под воздействием различных факторов, пагубно влияющих на экологическую обстановку [2].
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Один из главных аспектов математической экологии, это экологический мониторинг. Его задача
состоит в том, чтобы делать выводы о возможных изменениях биосферы, как совокупность частей живых оболочек в целом, посредством наблюдения, оценки и прогноза.
Математическая статистика – раздел математики, который изучает систематизацию, обработку и
методы сбора результатов наблюдений случайных явлений, для выявления каких-либо закономерностей. Она играет огромную роль в экологических исследованиях, которая помогает определять особенности массовых явлений, как в природе, так и в обществе на основе количественного анализа. Особое
значение статистика приобрела при оценке степени влияния на окружающую среду человека, изучении
состояний популяций, видов, биоценозов, а так же искусственных и природных экосистем, их толерантности, продуктивности и устойчивости.
С помощью математики, люди научились предсказывать, какие же изменения могут произойти с
экологической обстановкой нашей планеты.
В экологии используется три математических метода определения экологической обстановки:
 метод корреляции;
 распределение Стьюдента;
 матрица Леопольда.
Первый метод – метод корреляции, он применяется для того, чтобы при каких-либо сложных посторонних связях можно было выяснить, какой была бы зависимость между факторами и их результатом, если бы посторонние факторы не менялись и не искажали основную зависимость. По закону экологической корреляции все компоненты, которые входят в её состав, должны быть одинаковы и тесно
связаны между собой, так как из-за выпадения хотя бы одной части системы, может разрушиться всё
внутренние динамическое равновесие [3].
Второй метод, распределение Стьюдента – оно имеет особое значение для математического
анализа. С его помощью можно оценить истинность определенного эксперимента, для этого нужно выявить те ошибки, которые повлияли на ту величину, которую мы измеряли.
Третий метод – матрица Леопольда, с ее помощью мы сможем понять, насколько же человек
влияет на окружающий его мир. Матрица представляет собой таблицу, по вертикали перечислены
возможные объекты воздействия, а по горизонтали указываются различные воздействия на окружающую среду. Воздействие, которое соответствует пересечению каждого фактора и действия, описывается через важность и амплитуды, именно эти характеристики служат для определения степени
загрязнения окружающей среды.
Примером могут послужить вредные выбросы в окружающую среду, которые изменяют или пагубно влияют на окружающий нас мир, таким образом, выбросы могут повлиять на животный и растительный мир и могут привести к различным мутациям или исчезновению некоторых видов, или даже
популяций.
Матрицу разработал американский геолог Лун Леопольд с сотрудниками Геологической службы
США в 1971. И вот уже как 49 лет она активно используется при проведении экологической оценки воздействия на окружающую среду во всех уголках земного шара.
Пусть данный метод оценки воздействия на окружающую среду имеет ряд ограничений, но зачастую анализ по матрице в действительности считается полезным в роли «первоначального руководства» при проектировании каких-либо исследований. Оценщик (аналитик) имеет право видоизменять матрицу в зависимости от той задачи, которая перед ним стоит. Для того чтобы заполнить матрицу Леопольда требуется в каждой ячейке матрицы вписать интенсивность воздействия (ω) на объект, который будет предложен при оценке. Как правило, интенсивность воздействия (ω) оценивается
по шкале от 0 до 3.
Важнейшую практическую задачу математической экологии представляет расчет распростр анения загрязнений, планирование размещения промышленных предприятий с соблюдением важных
санитарных норм.
Оценка загрязнения атмосферы какими-либо вредными веществами осуществляется с помощью
математических моделей, которые построены на основе уравнений аэродинамики в частных производXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных. Для того чтобы выяснить оценку принесенного ущерба производится экспертиза с использованием математического моделирования. В результате оценивается сумма штрафа для предприятия, которую оно обязано выплатить местным государственным органам. Такие меры оказались действенными,
и предприятия решили внедрить очистительные технологии.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что математика и математическая статистика
отлично подходит для решения задач, связанных с экологическими исследованиями.
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Аннотация: Впервые методом Динамического Лазерного Светорассеивания с помощью анализатора
наночастиц «Zetatrac» было определено наличие наночастиц, состоящих из диоксида титана и салициловой кислоты в компонентах для приготовления косметических кремов. Определено также распределение этих частиц по размерам, их удельная поверхность и дзета потенциал.
Ключевые слова: диоксид титана, наночастицы, косметический крем, салициловая кислота.
DETECTION OF NANOPARTICLES FROM TITANIUM DIOXIDE AND SALICYLIC ACIDE IN COMPONENT
FOR COSMETIC CREAMS BY THE METHOD OF LAZER DYNAMIC LIGHT SCATTERING
Kornilov Kirill Nikolaevich,
Viktorova Julia Vadimovna,
Zaykina Elena Sergeevna
Abstract: For the first time was determined the presence of nanoparticles, consisting of titanium dioxide and
of salicylic acid in the components for the preparation of cosmetic creams using Dynamic Laser Light Scattering during “Zetatrac” nanoparticle analyzer. The size distribution of these particles, their specific surface and
zeta potential are also determined.
Keywords: titanium dioxide, nanoparticles, cosmetic cream, salicylic acid.
Ранее мы уже сообщали о том, что современная косметическая промышленность старается не
отставать в своём развитии от самых передовых разработок и использует нанотехнологии для своих
практических целей. В связи с этим, в настоящее время в различные косметические композиции, в том
числе крема, активно добавляются разнообразные наночастицы, способные проявлять ту или иную
биологическую активность [1].
В указанной работе [1] нами было проведено исследование композиции для производства креXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мов, созданной компанией компании Infinitic Activos (Баселона, Испания) и содержащей липосомы,
наполненные комплексом из витаминов.
Исследование этой косметической композиции было проведено самым удобным методом для
проверки наличия или отсутствия тех или иных ультра-микроскопических или нано-объектов в смесях:
методом Лазерного Динамического Светорассеивания (ЛДСР или Dynamic Lazer Light Scattering –
DLS), позволяющим оптически измерять размер частиц, находящихся в состоянии Броуновского движения. В этом методе лазерный луч проходит через раствор и рассеивается движущимися частицами.
После определения характера рассеивания лазерного луча можно определить и размер частиц [2].
Метод ЛДСР и прибор “Zetatrac” уже применялся нами ранее и для анализа содержания наночастиц в синтетическом алкогольном напитке “Jaguar” [3]. Наночастицы определённых размеров были
обнаружены и охарактеризованы.
В результате работы [1] было подтверждено наличие в композиции для приготовления кремов
микро частиц размером 250-400 нм, которые и могут быть заявленными липосомами.
Отметим сразу, что липомосы с указанным диаметром в 250-400 нм не являются наночастицами, и применять приставку «нано» к их названию совершенно не корректно. Наночастицы, согласно
современной научной квалификации, это объекты размером строго с 1 до 100 нм.
В продолжение указанной работы мы провели исследование двух других композиций для приготовления косметических кремов на предмет наличия и в них наночастиц тоже.
Первой композицией была смесь, которая по заявке производителей должна содержать наночастицы из диоксида титана. Предназначение этих наночастиц – защита кожи от ультрафиолетовых лучей.
Распределение частиц TiO2 в смеси, полученное нами в результате эксперимента, выглядит
очень интересным образом:

а)
б)
Рис. 1. Результаты определения размера частиц диоксида титана в компоненте для крема: а)
гистограмма распределения частиц по размерам. б) таблица распределения частиц по размерам
Из Рисунка 1 видно, что обнаруженные частицы диоксида титана не относятся к нано объектам.
Они распределены по трём раздельным фракциям, средний размер частиц в которых виден на Рисунке 1б. Эти три фракции сильно отличаются друг от друга, поэтому говорить о какой либо средней
молярной массе частиц или о средней удельной их поверхности, подсчитанной прибором, совершенно бессмысленно.
Для определения размеров частиц диоксида титана, как и в работе [1] мы использовали эмульсию в воде с концентрацией крема в 10% по массе. В этих условиях нет сомнения, что все микроскопические объекты будут свободно двигаться в растворе и смогут быть определены прибором. В том, что
представленные три фракции образованы именно частицами диоксида титана, так же не может быть
сомнений, т.к. в настройках прибора перед определением выбран специфический только для них показатель преломления n = 2.62.
Дзета-потенциал ξ частиц в воде равен 21.3 мВ. То есть частицы в водной среде стабильны и не
стремятся к коагуляции.
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Далее нами проведено исследование салициловой кислоты, по утверждению производителей
компонента для крема (компании BioGenic), инкапсулированной в некий «олигомерный комплекс» из
«производных декстринов».
Вот как описывают комплексы из инкапсулированной салициловой кислоты сами производители:

Естественно, обнаружение комплексов, указанных в приведённом выше отрывке из рекламного
буклета, и позволяющих экстремально сильно увеличить концентрацию водно-растворимой салициловой кислоты в кремах, является крайне интересной задачей.
Результаты исследования 10%-ной водной эмульсии полупродукта для приготовления крема, содержащего салициловую кислоту, оказались весьма не однозначными. Концентрация обнаруженных
микроскопических объектов составила менее 0.1% по объему от общей смеси. Хотя производители
утверждают, что концентрация салициловой кислоты доходит до 50% от композиции.
Распределение по размерам этих микрообъектов выглядит следующим образом:

Рис. 2. Распределение микроскопических объектов, полученных при анализе эмульсии из полупродукта, содержащего салициловую кислоту, по размерам
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Чрезвычайно маленькая концентрация микроскопических частиц в приготовленной нами водной
эмульсии может быть объяснена двумя путями:
1) в смеси для крема НЕТ заявленных производителем инкапсулированных комплексов салициловой кислоты,
2) возможно, заявленные комплексы всё-таки присутствуют, но по каким-то причинам в водном
растворе они не подвижны. Это объяснение весьма сомнительное, т.к. производители утверждают, что
инкапсулированная салициловая кислота хороша растворима в воде.
Анализ смеси на наличие самой кислоты с трёххлористым железом даёт чёткий положительный
результат. То есть сама кислота в смеси присутствует, и в достаточно большом количестве.
Но вот наличие «комплексов инкапсулированной кислоты», т.е. микрообъектов в смеси нами не
подтверждается.
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Аннотация: данная статья посвящена решению проблемы очистки природных вод от соединений бора,
где в качестве метода очистки рекомендуется применять электрохимические способы, а именно метод
электрокоагуляции с разработанной технологической схемой процесса очистки, обосновывая свои рекомендации проведенными экспериментами.
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR NATURAL WATER PURIFICATION FROM BORON
COMPOUNDS
BAGNICHEV IVAN PETROVICH
Scientific adviser: Kuznetsov Vladimir Alekseevich
Abstract: this article is devoted to the solution of the problem of natural water purification from boron compounds, where it is recommended to use electrochemical methods as a method of purification, namely the
method of electrocoagulation with the developed technological scheme of the purification process, justifying its
recommendations by the conducted experiments.
Keywords: electrocoagulation; electrolysis; electrochemistry; purification; boron; natural water.
Одной из главных проблем развития общества является, качество и доступность питьевой воды,
ведь запасы качественной пресной воды в мире уменьшаются, а численность населения постоянно
растет. Это ведет к увеличению потребления воды. Запасы мировых вод в основном составляют соленые воды – 97,5 %, а 2,5 % – запасы пресной воды, из которых только 0,3% легкодоступны для населения, так как остальные сосредоточены во льдах или глубоко под землей [1].
В Российской Федерации проблема обеспечения населения доброкачественной питьевой водой
существует в ряде районов. Так, например, в южных районах России в подземных источниках наблюдается загрязнение воды железом, фтором, бромом, бором, марганцем, стронцием. В Рязанской области подземные воды загрязнены соединениями железа, бора, фтора. В городе Спас – Клепики, в отдельных районах в питьевой воде наблюдается превышение норм предельно допустимой концентрации соединений бора [2].
Долгосрочное потребление воды и пищевых продуктов с повышенным содержанием бора приводит к нарушениям функций сердечно-сосудистой, нервной, пищевой, и половой систем людей и животных. Состав крови претерпевает изменения, замедляется физическое и умственное развитие у детей и
увеличивается риск патологических рождений [3].
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Известные на сегодняшний день методы удаления бора, в основном, применяются для очистки
морских и сточных вод горнодобывающих предприятий, концентрация бора в которых достигает десятков граммов на литр воды. Что же касается подземных источников, используемых в питьевых целях,
где содержание бора, как правило, составляет 5-10 мг/л, то данные об эффективных методах очистки
такого типа вод практически отсутствуют [4].
Как показали наши исследования, наиболее эффективным и экономически выгодным методом
очистки малоконцентрированных по бору подземных вод, является метод удаления борат-ионов в процессах коагуляции и электрокоагуляции гидроксидов металлов.
Эксперименты проводились на воде, которая была отобрана (30 литров) в Городе Спас – Клепики, Рязанской области, являющегося административным центром Клепиковского района. Расположен в
центральной части Мещёрской низменности, на реках Совке и Пре (притоке Оки), в 67 километрах к
северо-востоку от Рязани.
Пробы были отобраны в соответствии с ГОСТ, со скважины и привезена в лабораторию кафедры
ЮНЕСКО Российского химик-технологического университета им. Д.И. Менделеева. Нормативы по содержанию бора превышены в 6 раз.
В представленной работе разработана технология очистки природных вод с повышенной концентрацией бора, характерных для ряда подземных источников России.
Для проведения экспериментов была разработана следующая технологическая схема рис. 1.

Рис. 1. Технологическая схема водоподготовки
Данная технологическая схема позволяет осуществить процесс водоподготовки и доведения качества подземных вод до требований питьевого водоснабжения на локальных станциях. А именно,
удаление бора до требований СанПин 2.1.4.559-96 “Питьевая вода”.
Для осуществления процесса водоподготовки и доведения качества подземных вод до требований питьевого водоснабжения на локальных станциях водоподготовки, на наш взгляд, целес ообразно использовать электрохимические методы очистки, совмещая в одном аппарате процессы
электролиза растворенных в воде хлоридов, электрокоагуляцию и дополнительное окисление примесей кислородом воздуха.
Как показали эксперименты уменьшение концентрации бора достигается при проведения процесса равном тридцати минут, но при сорока минут скорость оседания увеличивается на 20%, очевидно, что увеличение времени приведет к увеличению затрат на электроэнергию, в тоже время повышение скорости позволяет подобрать другое аппаратурное оформление. В связи с этим окончательное
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решение должно быть принято после экономической оценки эффективности и аппаратурного оформления процесса.
Такое время пребывания позволяет очистить исходную воду до норм предъявляемых к питьевой
воде (табл. 1)
Таблица 1
Бор
Запах
Взвешенные частицы
Мутность

Оценка качества очищенной воды
СанПин2.1.4.559-96
Исходная вода
0,5 мг/л
3 мг/л
3 балла
3 балла
3,5 мг/л
10 мг/л
Прозрачная
Средне мутная

Конечная вода
0,5 мг/л
0 баллов
3 мг/л
Прозрачная

Как видно из полученных данных электрохимическим методом можно получить воду по содержанию требуемого компонента отвечающего требованию водам питьевого назначения.
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Аннотация: рассмотрено производство кислосливочного масла с точки зрения применяемых в технологии веществ и образующихся в результате отходов производства. Приведены основные показатели
токсичности веществ и материалов, применяемых при производстве кислосливочного масла. Дана характеристика образующихся стоков на молочном комбинате по производству масла.
Ключевые слова: кислосливочное масло, молоко, сливки, молочный жир, плазма, отходы.
FEATURES OF THE PRODUCTION OF SOUR CREAM BUTTER
Mannanova Kseniya Valerievna,
Veretennikova Irina Anatolievna,
Alimov Damir Gulamdzhanovich
Abstract: the article considers the production of sour oil from the point of view of the substances used in the
technology and the resulting production waste. The main indicators of toxicity of substances and materials
used in the production of sour oil are given. The characteristic of the generated effluents at the dairy plant for
the production of oil is given.
Key words: sour butter, milk, cream, milk fat, plasma, waste.
Кислосливочное масло − продукт, вырабатываемый из пастеризованных сливок с добавлением
чистых культур молочнокислых бактерий методами преобразования высокожирных сливок и сбивания
сливок в маслоизготовителях периодического и непрерывного действия.
Главным компонентом кислосливочного масла является молочный жир, по содержанию которого
мы можем судить о физической структуре и свойствах готового продукта.
В молочном жире содержится более 60 жирных кислот, таких как пальмитиновая, миристиновая,
олеиновая, стеариновая, содержание которых может отличаться в зависимости от времени года.
Плазма − один из основных компонентов сливочного масла, которая благоприятна для развития
микрофлоры. В ней находятся белок, минеральные соли, фосфолипиды, углеводы [1]. В ней происходят биохимические изменения, обусловливающие повышение кислотности, изменение окислительновосстановительного потенциала среды. Все эти факторы могут повлиять на интенсивность формирования вкуса, запаха масла [2].
С точки зрения биологической эффективности кислосливочное масло содержит незаменимые
аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, фосфолипиды, жизненно важные витамины (A, D,
-каротин), минеральные вещества и др [3].
Для производства кислосливочного масла используют производственную закваску, изготовленную в асептических условиях. Добавив кисломолочные бактерии при производстве сливочного масла,
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усиливают сильный масляный аромат, а также увеличивается выход масла.
Производственную закваску готовят на обезжиренном молоке или на восстановленном молоке с
содержанием сухих веществ 9−12%. Использование сухого молока обусловлено тем, что нарушение
вкуса закваски заметить намного легче. Продолжительность сквашивания молока для получения производственной закваски должна быть 16−17 часов.
Физиологическая ценность характеризует функциональную значимость коровьего масла, влияние
содержащихся в нем веществ на нервную, сердечно-сосудистую, пищеварительную и другие системы
организма человека и его сопротивляемость инфекционным заболеваниям. Во многом она определяется наличием в масле холестерина и лецитина [1].
При производстве молока методом сбивания сливок большая часть лецитина переходит в пахту,
из-за чего нарушается биологическое равновесие между холестерином и лецитином, а при использовании метода преобразования высокожирных сливок значительная часть лецитина сохраняется в коровьем молоке.
В зависимости от массовой доли жира в дисперсии Ф. А. Вышемирский подразделяет сливки на
традиционные, сливки повышенной жирности и высокожирные [4].
Сливки повышенной жирности − это дисперсии с содержанием молочного жира от 46 до 60−61%.
Часть жировых шариков в сливках повышенной жирности находится в постоянном контакте друг с другом при их равномерном распределении в объеме [4].
Высокожирные сливки − высококонцентрированная молочно-жировая дисперсия, содержащая молочного жира более 61%. В высокожирных сливках практически все жировые шарики соприкасаются друг
с другом, а при массовой доле жира в них более 72,5-74% находятся в деформированном состоянии.
В данной статье рассматривается основной продукт производства – кислосливочное масло. Исходным основным сырьем при производстве кислосливочного масла являются молоко или сливки, так
же применяют особую закваску, приготовленную на основе термомезофильных бактерий. Кислосливочное масло вырабатывается резервуарным способом.
Производство масла по основным признакам относится к физическим и психофизиологическим
опасным и вредным производственным фактором, так как оно связано с динамическими перегрузками с
высоким напряжением рабочего оборудования, движущимися механизмами, наличием острого пара,
горячего оборудования, горячего продукта (пастеризованные сливки).
Состав производственных помещений – лаборатория, цех по производству молока, камера хранения готовой продукции, остывочное помещение, складские помещения. Все оборудования расставлены в соответствии с технологической схемой.
Основное используемое оборудование:
 сепаратор-сливкоотделитель(t = 40-45 °С, p = 0,4 МПа);
 пастеризационно-охладительная установка (t = 95 °С).
Физико-химические, токсические и пожароопасные свойства веществ, применяемые в производстве кислосливочного масла, представлены в табл.1.
Таблица 1

Показатели токсичности веществ и материалов
Агрегатное Плотность, ПДК, Класс опасХарактер воздействия на
3
3
состояние
кг/м
мг/м
ности
организм человека
Жидкость
1030
Улучшает все обменные процессы организма
Сливки
Жидкость
1008
Закваска
Порошок
Непатогенный
Кислосливочное Твердожидкое
1080
Улучшает все обменные промасло
цессы организма
Хлорная известь
Порошок
600
17
4
Раздражает дыхательные пути,
глаза
Наименование
веществ
Молоко коровье

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

28

ADVANCED SCIENCE

На объекте не используются взрывоопасные вещества, но используется токсичное вещество −
хлорная известь.
Отходами при производстве кислосливочного масла являются сточные воды, образующиеся после промывки и дезинфекции оборудования; вода пастеризационно-охладительных установок; бытовые сточные воды; внутренний сток. При централизованной мойке оборудования в канализацию завода
сбрасывают промывные сточные воды и периодически, раз в 3-5 дней, отработанные моющие растворы кислот и щелочей. pH промывных вод изменяется от 7,8 до 10,2; щёлочность – от 1,9 до 4 мг-экв/л.
pH отработанных щелочных растворов колеблется от 10 до 12; щёлочность от 30 до 50 мг-экв/дм3.
Значения химического и биологического потребления кислорода сточных вод молочных заводов
также колеблются в широких пределах и в среднем составляет для молочного комбината составляет
310 и 145 мг/дм3.
Для уменьшения загрязнения необходимо предусматривать все соответствующие меры по
уменьшению потери сырья и продукции. Особое внимание должно быть уделено полному использованию закваски. Её слив в канализацию не допустим.
Условия отведения сточных вод в водные объекты удовлетворяют требованиям, изложенным в
нормативных документах по сбросу сточных вод в городскую канализацию, поэтому специальных методов по очистки сточных вод на предприятии по производству кислосливочного масла не требуется.
Загрязнения почвы и воздуха отсутствуют.
Таким образом, для создания оптимальных условий производства кислосливочного масла необходимо учитывать не только качество сырья, от которого напрямую зависят качество и стоимость получаемого продукта, но и сопутствующие производству организационные мероприятия.
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Аннотация: Рассмотрен алгоритм поиска минимума целевой функции методом роя частиц (МРЧ). Алгоритм относится к эвристическим методам, основанным на моделировании поведения самоорганизующихся природных систем.
Ключевые слова: минимизация, рой, искусственый интеллект, эвристические методы, самоорганизация, природоподобные алгоритмы.
PARTICLE SWARM OPTIMIZATION
Burova Elena Mikhailovna
Abstract: An algorithm for finding the minimum of the target function by the particle swarm method (PSO) is
considered. The algorithm refers to heuristic methods based on modeling the behavior of self-organizing
natural systems.
Keywords: minimization, swarm, artificial intelligence, heuristic methods, self-organization, nature-like algorithms.
Оптимизация методом роя частиц была предложена Р. Эберхартом и Дж. Кеннеди в 1995. [1].
Многие аспекты теории роевого интеллекта описаны в их монографии [2]. Роевой интеллект - это научное направление, которое изучает естественные и искусственные системы, состоящие из многих частиц (агентов, индивидов, особей), взаимодействующих с использованием децентрализованного
управления и самоорганизации. Исследуется коллективное поведение, которое является результатом
локальных взаимодействий индивидов друг с другом и с окружающей средой. Примерами систем, изучаемых роевым интеллектом, являются колонии муравьев и термитов, стаи рыб, стаи птиц, стада животных. Некоторые созданные человеком устройства и программы также попадают в область роевого
интеллекта, в частности, системы с несколькими роботами, вредоносные программы - вирусы, методики решения задач моделирования, анализа данных, классификации, распознавания образов.
В вычислительной математике метод роя частиц (МРЧ) применяется для итерационного решения
задач глобальной оптимизации, т.е. поиска минимальных или максимальных значений исследуемой
функций в некоторой области.
Цель задачи поиска глобального минимума функции F( X ) состоит в том, чтобы найти решение

opt

opt

− X
, для которого F(X
)  F(X) для всех X в области определения функции
странстве поиска). Формальная запись задачи поиска минимума функции:
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)  min F(X) .
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Минимуму функции F( X ) соответствует максимум функции  F(X) и наоборот. Поэтому алгоритм поиска максимума F( X ) аналогичен поиску минимума  F(X) .
F
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Известно много вариантов алгоритма оптимизации роем частиц, опишем один из них. Попул яция потенциальных решений моделируется точками в пространстве поиска (роем частиц). На
начальной стадии в области поиска, например, гиперпараллелепипеде случайным образом разм ещается множество частиц – точек. Закон распределения – равномерный. Каждой точке образом
придается случайное значение начальной скорости. Вектор скорости показывает, в каком направлении будет продолжаться поиск.
Частицы существуют в пространстве дискретного времени, t − порядковый номер итерационного
процесса. t  1,2,3...T. Параметр T задает максимальное число шагов работы алгоритма. Обозначим число точек-частиц роя − N. Частица считается более "успешной", если ей соответствует меньшее
значение F[X(t)].
Каждой частице соответствуют:
 вектор координат X(t),
 вектор скоростей V(t),
 значение функции F[X(t)].
"Интеллектуальная " частица помнит свою лучшую позицию за время t движения по траектории
LB
− X ( t ) . В описываемом варианте лучшая позиция та, которой соответствует минимальное значение
функции F[X(t)].
Социальная составляющая частицы, т.е. "роевой интеллект" моделируется тем, что частица знаGB
ет множество своих соседей и позицию наиболее успешного из них − X ( t ) . Различные варианты
GB

алгоритма используют разные топологии соседства [3]. В частности, в качестве X ( t ) может быть
принято лучшее значение для всего роя. Если алгоритм полагается на лучшую глобальную позицию, он
будет сходиться быстрее, но есть вероятность пропуска глобального оптимума. Если же используется
связь по соседству, скорость сходимости падает, но глобальный оптимум находится более точно.
Частицы перемещаются в соответствии с математическими формулами (2,3). Сначала обновляется скорость частицы, а затем ее положение:

V(t  1)  V(t )    [X LB (t )  X(t )]  Rnd    [X GB (t )  X(t )]  Rnd
X(t  1)  X(t )  V(t  1)
Rnd равномерно распределенные случайные числа, Rnd [0,1] .
 ,  ,  , N, T – параметры алгоритма.

(2)
(3)

На движение каждой частицы влияет ее лучшее положение, лучшая позиция, найденная соседями и инерция движения.
Позиции частицы в пространстве поиска, обновляются по мере того, как ее соседи находят лучшие места.
Параметры  и  сильно влияют на скорость сходимости алгоритма. Рекомендованные значения     1.49618 [3]. Параметр  моделирует свойство инерции движения частицы. Случаю
  1 соответствует замедленное движение. Рекомендовано выбирать   0.7298 [3].
Пространство поиска ограничено минимальными и максимальными границами, поэтому, реальные реализации алгоритма имеют блоки проверки, и уточнения положений частиц с учетом вероятности выхода из области допустимых значений. Обычно оцениваются также максимальные и минимальные границы абсолютных значений скорости.
Алгоритм роя частиц появился в результате моделирования поведения птиц в стае. Алгоритм относится к типу поведенческих, алгоритмов является стохастическим, не требует вычисления градиента.
Алгоритм перспективен для решения не только модельных, но и реальных задач. Блок – схема алгоритма показана на рис.1. Условиями останова могут быть достижение максимального заданного значения времени T , стагнация алгоритма, т.е. не улучшаемость результата на протяжении заданного числа итераций, исчерпание допустимого времени работы, прерывание работы пользователем.
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма
Метод не требует дифференцируемости функции, не использует численные значения градиента
оптимизируемой функции, как в классических методах оптимизации, таких как градиентный спуск и квази-ньютоновские методы.
Эвристические методы не гарантируют получения точного решения, но позволяют находить удовлетворяющие практиков решения за приемлемое время. Влияние особенностей конкретной задачи и
выбор параметров алгоритма часто требуют специальных исследований.
Математическая основа для анализа алгоритмов роевого интеллекта ─ конечные цепи Маркова.
Использование этого инструмента позволяет доказать сходимость рассматриваемых алгоритмов к глобальному оптимуму только в предельном случае, при устремлении времени работы алгоритма к бесконечности. Однако такой подход не объясняет показанную в многочисленных экспериментах высокую
эффективность рассматриваемых стохастических алгоритмов оптимизации для решения практических
задач с ограничениями по времени.
Оптимизация роя частиц обсуждалась, улучшалась и уточнялась многими исследователями. Одна из первых модификаций была предложена авторами [4]. Автоматизации процесса настройки параметров алгоритмов посвящена работа [5].
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APPLICATION OF GENERATORS IN WIND POWER ENGINEERING
ELISTRATOVA ANNA OLEGOVNA
Scientific adviser:Ustinov Nicolay Andreevich
Abstract: The article presents the factors that influence the choice of generators for wind power plants. It also
considers the advantages and disadvantages of using various types of generators and the effect of power,
wind speed on the use of various generators.
Key words: wind power installation, generator, energy, wind, power supply.
В наше время в России существует множество поселений, где доступ к электроэнергии ограничен, либо совсем невозможен или нерентабелен. Но, тем не менее, там живут люди и им необходимо
обеспечить подачу этой самой электроэнергии для питания устройств.
Но, чтобы не строить длинные линии электроснабжения стоит подумать о сооружении локальных
энергоустановок с использованием природных ресурсов, а именно ветроустановок.
Ветроэнергетическая установка (ВЭУ) – это комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, который предназначен для преобразования энергии ветра в другие виды энергии.
В большинстве областей России ветер присутствует большую часть года, а потому стоит подумать о строительстве ветроустановок в каждом поселении. Потребление каждого населенного пункта
легко посчитать и, исходя из этого, рассчитать мощность электрогенератора, необходимого для питания этого пункта. Также можно установить ветроэлектростанцию на каждом высотном доме в любом
городе страны и при аварии на линии центрального электроснабжения, что случается довольно часто,
можно задействовать ее. Если рассчитать среднее потребление электроэнергии данного дома, можно
даже обеспечить автономное электроснабжение.

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

34

ADVANCED SCIENCE

Генератор – основное устройство оборудования автономной установки, преобразующий различные виды энергии в электрическую энергию.
Существует три основных фактора, которые оказывают влияние на выбор генератора ВЭУ:
1. Выходная мощность (кВт), которая определяется только мощностью преобразователя (инвертора). Она не зависит ни от ёмкости аккумуляторов, ни от скорости ветра. Другое её название - «пиковая нагрузка». Этот параметр определяет максимальное количество электроприборов, которые могут
быть одновременно подключены к системе электроснабжения. Невозможно использование большей
электроэнергии, чем позволяет мощность инвертора. Чтобы увеличить выходную мощность можно одновременно подключить несколько инверторов [1].
2. Ёмкость аккумуляторной батареи (АБ) определяет время непрерывной работы при штиле
или при слабом ветре и зависит от мощности и длительности потребления. При редком потреблении
электроэнергии, но в больших количествах, необходимо выбрать АБ с большой ёмкостью.
3. Скорость заряда АБ зависит от мощности самого генератора, а также от высоты мачты, скорости ветра и рельефа местности. Чем мощнее генератор, тем быстрее будут заряжаться АБ, а это
значит, что быстрее будет потребляться электроэнергия из батарей. Если ветра в месте установки
слабые или потребители потребляют электроэнергию постоянно, но в малых количествах, то необходимо брать более мощный генератор.
Конструкция генератора является одним из ограничивающих факторов в ветроустановках[2]. Для
применения на ВЭУ возможны следующие типы генераторов:
1) асинхронные генераторы короткозамкнутым (КЗ) ротором;
2) синхронные генераторы с электромагнитным возбуждением;
3) асинхронизированный синхронный генератор;
4) асинхронные генераторы с фазным ротором.
Каждый из указанных типов генераторов имеет преимущества и недостатки.
1. Асинхронный генератор с КЗ ротором.
Достоинства:
1) простота и надежность в обслуживании;
2) невысокая стоимость;
3) имеют сравнительно малые колебания генерируемой мощности, электромагнитного момента
и тока при параллельной работе, а при переменной скорости ветра и его порывах возможно устанавливать безредукторные установки с хорошими массогабаритными показателями, высоким КПД и возможностью регулирования напряжения и частоты в широких пределах.
Недостатки: требуют установки редукторов, так как используют дешевые тихоходные турбины (с
частотой вращения 20-30 об/мин).
2. Синхронный генератор с магнитоэлектрическим возбуждением.
Достоинства: исключение скользящего контакта, высокая надежность работы, высокое значение КПД.
Недостатки: необходимость в приобретении дорогих постоянных магнитов постоянство магнитного потока.
3. Асинхронизированный синхронный генератор.
Достоинства: возможность использования в автономных системах в сочетании с другими машинами и большая устойчивость.
Недостатки: наличие на роторе скользящего контакта для подвода напряжения к обмотке возбуждения ротора и необходимость в преобразователе частоты для регулирования напряжения возбуждения.
4. Асинхронный генератор с фазным ротором.
Достоинства:
1) возможность каскадного соединения двух АГ;
2) простота в обслуживании и надежность;
3) сравнительно малые колебания генерируемой мощности.
При эксплуатации ВЭУ мощностью до 200 кВт в автономных электрических сетях целесообразно
применять синхронные генераторы (СГ) с постоянными магнитами, имеющие преимущества по отноXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шению к другим генераторам по надежности, экономическим показателям и КПД. Этому способствует
создание нового поколения постоянных магнитов с высокими технико-экономическими показателями.
Эти магниты позволяют получить в рабочей зоне значение магнитной индукции до 0,8-0,9 Тл, что иногда даже превышает значение индукции, получаемое при электромагнитном возбуждении. На установках малой, либо очень большой мощности устанавливают стандартные по конструкции СГ с электромагнитным возбуждением. Технология изготовления и опыт расчета таких машин дает возможность
устанавливать мощные безредукторные установки (мощностью до 2 МВт) с хорошими массогабаритными показателями, высоким КПД и возможностью регулирования напряжения в широких пределах за
счет изменения тока возбуждения. Синхронный генератор имеет жесткую зависимость частоты генерируемой ЭДС от скорости вала. При нестабильном ветре в генераторе появляются высокие значения
переменных составляющих в режимных параметрах, ухудшается работа таких генераторов параллельно с сетью. Это дает ограничение для использования СГ при прямом включении в сеть, а в регионах с
резкими порывами ветра даже делает невозможным. Между генератором и сетью, при такой работе,
устанавливают полупроводниковый преобразователь частоты [3].
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Автономные источники теплоснабжения - это источники тепловой энергии, которые не связаны с
центральными системами теплоснабжения. Такие источники не присоединены к внешним тепловым
сетям. Часто они не бывают автономными в полной мере, так как связаны с централизованными системами снабжения топливом (обычно газовым), электричеством, а также водой. Эти источники обслуживают отдельное здание, микрорайон, а иногда и небольшой населенный пункт. 13,5 % всего производимого в России тепла выпадает на долю автономных источников энергии.
К автономным источникам теплоснабжения относятся котельные установки небольшой производительности, газопоршневые и паропоршневые установки, а также паротурбинные и газотурбинные
теплофикационные энергетические установки небольшой мощности.
Важными критериями выбора силовых агрегатов для строительства автономных электростанций
являются вопросы расхода топлива, уровень эксплуатационных затрат, а также срок окупаемости оборудования электростанции [1].
В данной статье речь пойдет о выборе газотурбинной или газопоршневой установки для оснащения газовой ТЭС.
Газопоршневые и газотурбинные электростанции различаются по конструкции и принципу работы. Газопоршневые установки (ГПУ) имеют внешнее смесеобразование, камеру сгорания и искровое
XI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

37

зажигание. По сути, это двигатель внутреннего сгорания, который работает на газе.
Газотурбинные установки (ГТУ) состоят из турбины, компрессора и камеры сгорания. Газ смешивается с воздухом и поджигается, тем самым приводя в движение другие элементы конструкции.
Преимуществами ГПУ являются:
1. Высокий электрический КПД. По сравнению с КПД газотурбинной установки 30% газопоршневая имеет КПД 40%, который практически не падает при снижении мощности;
2. Небольшая стоимость. Газотурбинные электростанции дороже газопоршневых в 2-3 раза
при одинаковой мощности;
3. Небольшое потребление газа и относительно небольшой выхлоп.
Преимуществами ГТУ являются:
1. Минимальная вибрация;
2. Минимальный вес по сравнению с газопоршневыми установками такой же мощности;
3. Меньшее число подвижных элементов и минимальный расход смазочных материалов;
4. Главное преимущество при использовании ГТУ в местах проживания людей – содержание
вредных выбросов у них минимально в отличие от ГПУ.
Газопоршневые электростанции на сегодняшний день популярнее газотурбинных, но это не значит, что подобная установка лучше. Оба типа электростанций имеют свои преимущества и недостатки.
И тот, и другой может оказаться идеальным выбором - все зависит от условий, в которых планируется
использовать установку. В частности, имеет значение сложность ремонта.
Газопоршневую установку приходится ремонтировать, как правило, чаще: она имеет больше подвижных деталей, конструкция сложнее, а также выше риск поломки. Однако ремонт установки можно
провести непосредственно на объекте. Большая часть проблемы решается установкой новой детали
или комплекта деталей [2].
Газотурбинные электростанции выходят из строя реже из-за более простой конструкции. Но при
этом ремонт силовой установки на месте провести нельзя: нужны заводские условия. А значит, придется
либо вывести станцию из эксплуатации, либо установить новый силовой агрегат на время ремонта установки. Также значимую роль играет КПД. Газотурбинная электростанция расходует больше топлива на
кВт (рис.1), но этот недостаток можно устранить за счет установки дополнительного оборудования.

Рис. 1. Удельный расход топлива газопоршневой и газотурбинной установками
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Таким образом, установка газовых турбин наиболее выгодна на крупных промышленных
предприятиях, имеющие значительные (больше 8…10 МВт) электрические нагрузки, собственную
производственную базу, высококвалифицированный персонал для эксплуатации установки, ввод
газа высокого давления.
Мини-ТЭЦ на базе газопоршневых двигателей перспективны в качестве основного источника
электроэнергии и теплоты на предприятиях самого широкого диапазона деятельности, а именно: в
сфере обслуживания - в гостиницах, санаториях, пансионатах и предприятиях пищевой промышленности; в промышленности - на деревообрабатывающих и химических предприятиях; в сельском хозяйстве
- в тепличных хозяйствах, на птицефермах и животноводческих комплексах [3].
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Аннотация: Данная статья посвящена моделированию сигналов, отраженных от навигационных ориентиров и подстилающей поверхности в районах крайнего севера. Рассмотрен один из основных методов определения реперных объектов, за счет которого будет решаться имеющаяся проблема.
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Abstract: This article is devoted to modeling of the signals reflected from navigation reference points and the
spreading surface in the far north. One of the main methods for determining reference objects, which will solve
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Основным инструментом для местоопределения летательного аппарата, использующего для этой
цели исключительно бортовые радиотехнические средства, являются пространственно-временные характеристики сигналов, отраженных от реперных структур и подстилающей поверхности. [1, с.320]
Физические принципы получения информации связаны с целым рядом случайных факторов, влияющих на эффективность наблюдения. К числу таких факторов прежде всего относятся флюктуации сигналов, отраженных от реперной структуры, выступающей в качестве навигационного ориентира, и фона
местности, на которой этот репер расположен. Эти флюктуации обусловлены не только свойствами самого репера и фона, но также существенно зависят от положения навигационного ориентира, его размеров
и характеристик радиотехнического средства, производящего измерение. На качество получаемого изображения оказывают влияние различного рода внутренние шумы аппаратуры и нестабильность работы
бортового радиотехнического оборудования, колебания носителя и ряд других причин. [2, с.232]
Случайный характер процесса наблюдения земной поверхности требует статистического подхода при оценке эффективности радиотехнического средства, производящего измерение. В качестве критерия их эффективности не представляется возможность принять какой-то один показатель, так как
получаемая информация может использоваться для решения различных задач навигации, воздушной
разведки, картографирования и т.д. [3, с.240]
При решении каждой из перечисленных задач определяющее значение могут представлять различные показатели эффективности радиотехнических средств, производящих измерение. Однако можно выделить наиболее общие характеристики получаемой информации, к которым относятся вероятность обнаружения навигационного ориентира на фоне поверхности (или вероятность принятия правильного решения), вероятность его распознавания и точность определения координат.
Вероятность обнаружения реперных объектов является важнейшим показателем, определяющим эффективность бортовых радиотехнических средств, производящих зондирование местности.
Определяется этот показатель с учетом размеров площади разрешаемого элемента на местности, в
пределах которой объекты или элементы объектов на изображении не разделяются и воспринимаются
как один объект. [4, с.232]
Местность, на фоне которой производится обнаружение навигационных ориентиров, очень часто
можно представить' в виде совокупности большого числа случайно распределенных и хаотически перемещающихся элементарных отражателей и отдельных местных предметов.
В этом случае отраженный сигнал является суммой сигналов, соответствующих отдельным элементарным отражателям и объектам, находящимся в пределах разрешаемого элемента. Изменение
фазы и амплитуды элементарных сигналов, которые всегда имеют место вследствие изменения взаимного положения отражателей, приводит к амплитудным и фазовым флюктуациям результирующего
отраженного сигнала. [5, с.440]
Таким образом, сигналы, отраженные от объектов, всегда принимаются в условиях действия
мешающих отражений от фона местности. Если реперные структуры являются малоразмерными, интенсивность отражений от фона местности может быть соизмерима и даже больше мощности сигналов, отраженных от них. Поэтому обнаружение малоразмерных навигационных ориентиров представляется наиболее сложной задачей в местоопределении летательного аппарата в условиях использования в качестве навигационных средств только бортовой радиотехнической аппаратуры.
Известно, что отражающая способность фона местности в пределах разрешения определяется
эффективной отражающей площадью Qф. В первом приближении можно считать, что
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Где γ(φ) - коэффициент отражения от фона, зависящий от угла визирования, под которым облучается местность;
δС и δy - размеры элемента разрешения в двух взаимно- перпендикулярных направлениях.
Очевидно, что для повышения вероятности правильного обнаружения малоразмерных навигационных ориентиров бортовая станция должна иметь высокую разрешающую способность с тем, чтобы
отраженные сигналы, соответствующие фону местности, были меньше сигналов, отраженных от реперных структур. Если же разрешающая способность постоянна, то повышение вероятности обнаружения малоразмерного навигационного ориентира можно достичь путем использования различий в пространственно- временных характеристиках этого ориентира и фона.
Важной характеристикой, определяющей эффективность использования бортовых радиотехнических средств для местоопределения летательного аппарата, является вероятность правильного распознавания образов обнаруженных объектов. Сущность распознавания заключается в принятии решения, к какому классу из возможных относится обнаруженный объект.
Процесс распознавания образов объектов характеризуется вероятностью правильного распознавания и вероятностью ложного распознавания или перепутывания. Под вероятностью правильного распознавания понимается вероятность того, что по характеру отметки на изображении будет пр авильно определен класс обнаруженного объекта. Под вероятностью ложного распознавания понимается вероятность неправильного ответа на вопрос о том, к какому классу объектов принадлежит п олученное изображение.
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В настоящее время все более широкое применение приобретает сушка топочными газами, которые используются для сушки неорганических и органических материалов.
Это объясняется высокой температурой топочных газов, а, следовательно, их влагопоглощающая способность во много раз больше влагопоглощающей способности воздуха и поэтому больше потенциал сушки.
Сушилки на топочных газах по сравнению с сушилками с паровыми калориферами более
экономичны по расходу топлива, менее металлоемки (нет необходимости в паровых котлах, паропроводах, калориферах и т.д.), менее инерционны при регулировании температуры сушильного
агента и т.д.
Энергосбережение - актуальная проблема при проведении процессов сушки. Все методы повышения тепловой экономичности можно разделить на две группы [3]:
1. теплотехнологические – методы, касающиеся сушильной установки в целом;
2. кинетические – методы, способствующие повышению интенсивности сушки и тем самым
влияющие на габариты установки, а также ее КПД.
К первой группе относятся:
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1) теплотехнические методы (выбор тепловой схемы, режимных параметров сушки, режимов
работы установки, управление конечным влагосодержанием сушильного агента и т. д.);
2) конструктивно-технологические методы (выбор направления взаимного движения сушильного агента и материала, совершенствование систем подвода теплоты и т. д.);
Ко второй группе относятся:
1) методы ускорения внешнего тепломассообмена (увеличение температурного напора, движущей силы массообмена, поверхности тепломассообмена и др.);
2) методы ускорения внутреннего тепломассообмена (повышение температуры материала,
особенно в первом периоде сушки).
Главным направлением энергосберегающей политики является создание комплексных уст ановок, схемы и устройство которых обеспечивают рациональное использование потенциала от ходящих потоков, которые образуются на различных стадиях процесса, для осуществления последующих стадий.
При анализе тепловых балансов сушильных установок можно сделать вывод, что наибольшие
потери теплоты обуславливаются отходящим сушильным агентом и потерями теплоты в окружающую
среду. Таким образом, очевидны принципиальные пути повышения тепловой экономичности конвективных сушильных установок: снижение потерь теплоты с уходящим сушильным агентом (или рациональное использование этого вида вторичных энергетических ресурсов) и в окружающую среду конструкциями установок [1].
Сушилки с кипящим (псевдоожиженным) слоем являются одним из прогрессивных типов аппаратов для сушки. Процесс, который происходит в кипящем слое, позволяет значительно увеличить поверхность контакта между сушильным агентом и частицами материала, а также ускорить испарение
влаги из материала и уменьшить продолжительность сушки до нескольких минут.

Рис. 1. Схема применения теплообменника в сушильной установке для регенерации теплоты:
Б – бункер, ШП – шнековый питатель, АКС – аппарат с кипящим слоем, ДЗ – дозатор, В – вентили, ТК – теплообменник конденсатор, Ф – фильтр, Г – система газоочистки, СК – смесительная
камера, Т – топка, ТН – топливный насос, ВН – вентилятор, Д – дымосос, ДТ – дымовая труба
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Сушильный агент поступает снизу под опорную решетку аппарата со скоростью выше крит ической, при которой слой твердых частиц переходит во взвешенное состояние, но ниже скорости
уноса, при которой происходит разрушение взвешенного слоя, и частицы уносятся из сушилки.
Влажный материал из загрузочного бункера питателем непрерывно подается в сушильную камеру в
псевдоожиженный слой материала, где происходит интенсивное перемешивание частиц и их сушка.
Высушенный материал удаляется из сушилки через разгрузочное отверстие с помощью питателя в
бункер сухого материала. Отработанный сушильный агент направляется на очистку и выбрасывается в атмосферу [2].
Однако в рассматриваемом способе сушильный агент перед очисткой и выбросом в атмосферу
направляется в межтрубное пространство теплообменника-конденсатора и, проходя через него, передает теплоту, выделяющуюся при конденсации водяных паров, которые содержатся в нем, основному
теплоносителю (воздуху), при этом нагревая его. Нагретый воздух подается в топку, тем самым снижая
затраты топлива на сушку (рис.1).
В сушильных установках для утилизации теплоты применяются рекуперативные теплообменники
«воздух—воздух». Чтобы определить поверхность теплообмена для конденсации водяных паров, содержащихся в сушильном агенте, и, следовательно, основные размеры теплообменника, необходимо
рассчитать расход влажного агента на выходе из сушильной установки, который определяется из уравнений материального и теплового баланса сушильной камеры, и массу влаги, содержащейся в нем.
При реализации подобных схем удается добиться значительной (от 20 до 60%) экономии первичной энергии, затрачиваемой на сушку.
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Анотация: Проведён анализ эксплуатационных показателей гидравлических экскаваторов и эксваторов с механическим приводом в условиях реальных карьеров. Проведено сравнение их конструктивных
и технологических параметров. На основе анализа опыта использования экскаваторов в различных
карьерах показаны конкурентные преимущества и недостатки применения исследуемых машин в карьерах строительной отрасли и в горнодобывающей промышленности.
Ключевые слова: экскаватор; карьер; эксплуатационные показатели; гидравлический привод; механический привод; геометрические параметры.
PERFORMANCE ANALYSIS OF HYDRAULIC AND POWERDRIVEN EXCAVATORS
Kozlenkov Ratibor Nikolaevich,
Zolkin Denis Olegovich,
Lobanov Nikolay Dmitrievich,
Khudin Gennadiy Aleksandrovich
Abstract: The analysis of performance indicators of hydraulic excavators and mechanical-driven excavators in
real quarries is carried out. Their design and technological parameters are compared. Based on the analysis of
the experience of using excavators in various quarries, the competitive advantages and disadvantages of using the studied machines in quarries in the construction industry and in the mining industry are shown.
Keywords. excavator; quarry; performance indicators; hydraulic drive; mechanical drive; geometric parameters.
Наибольший объём работ, производимых при строительстве, приходится на земельные работы.
Они считаются более тяжелыми и трудоёмкими. Сроки их исполнения во многом представляют сроки
строительных работ в целом. Вследствие этого требуется обеспечить строительство требуемым
парком соответствующих машин. Основными машинами, обеспечивающими механизацию земельных
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работ, считаются одноковшовые экскаваторы.
Интенсивное распространение гидравлических экскаваторов, полностью вытеснивших канатные
машины из строительной отрасли, объясняется тем, что при одинаковой вместимости ковша, высоте
копания и ширине зоны копания гидравлический экскаватор в 1,5 раза легче канатного. Это
обеспечивает гидравлическим экскаваторам, по сравнению с канатными, неоспоримое конкурентное
преимущество, т. к. при прочих равных условиях себестоимость экскавации грунта у них меньше [2].
В горнодобывающей промышленности РФ гидравлические экскаваторы используются, как
правило, на вспомогательных работах, основной добычной машиной остаются экскаваторы с канатным
или реечным напором [Там же]. Идеология изготовления рабочего оборудования экскаваторов отработана ещё к середине прошлого века. До сих пор рабочее оборудование изготавливается в основном в
соответствии с двумя техническими решениями:
 экскаваторы с реечным напором и моноблочной стрелой, установленной на платформе под
углом 45°, изготавливаются фирмами «Харнишвегер» (США) и ОАО «Уралмаш» (РФ);
 экскаваторы с канатными приводами механизмов подъёма, напора ковша и шарнирно
сочлененной стрелой, также установленной на платформе под углом 45°, производят фирма
«Бюсайрус Эри» (США) и ОАО «Ижорские заводы» (РФ).
У механических лопат эти задержки обусловлены частыми переносами ЛЭП. Издержки рабочего
времени на аварийные простои составили 21–27 % (табл. 1), при этом, как демонстрирует динамика их
конфигурации, при повышении срока эксплуатации они увеличиваются. За такой же этап простои
канатного экскаватора ЭКГ-15 составили 5640 ч, что на 40 % меньше, чем САТ-5230.

Рис. 3. Экскаватор карьерный одноковшовый с механическим приводом (ЭКГ-15)
Поэтому для гидравлического экскаватора РС-8000 фирмы «Комацу» при той же высоте копания,
равной 16 м, радиус копания составляет всего 17 м.
Сравнивая технические параметры экскаваторов РН-2800 и РС-8000 (рис. 1), следует отметить, что
оба экскаватора предназначены для отработки уступов высотой 16–20 м с погрузкой породы в самосвал
грузоподъемностью 220–400 т. Причем по сравнению с экскаватором РН-2800 экскаватор РС-8000, характеризующийся меньшим радиусом копания, меньшей массой и меньшим моментом инерции, обладает
лучшими экономическими показателями (соотношение цена – производительность) [4, 3].
В силу объективных причин большинство горно-обогатительных комбинатов (ГОКов) РФ не готово к
эксплуатации мощных гидравлических экскаваторов (существующая ремонтная база ГОКов создана и
оснащена технологическим оборудованием для эксплуатации канатных электрических мехлопат) [2].
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Таким образом, гидравлические экскаваторы по сравнению с традиционными канатными мехлопатами обеспечивает:
 снижение себестоимости экскавации породы (увеличение вместимости ковша, а значит, повышение производительности экскаватора при неизменных затратах);
Таким образом, можно утверждать, что после 5 лет работы ЭГ значительно падает финансовая
необходимость предстоящей их эксплуатации, т. к. снижается продуктивность и растут издержки на текущие и капитальные ремонты, которые перекрывают средства амортизационных отчислений по сравнению с ЭКГ-15 (рис. 1).
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Рис. 2. Материальные затраты
Следует заключить, что по многим параметрам отличие в показателях незначительно, а по некоторым показателям ЭКГ-15 даже превосходят характеристики гидравлических экскаваторов. Канатные
экскаваторы этого типа проще в изготовлении и обслуживании, они дешевле гидравлических и не требуют сложной ремонтной базы [1]. Соответственно, дешевле запасные части, которые более доступны
по стоимости при отсутствии на них дефицита.
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Аннотация: В статье приводится обзор систем лазерного раскроя тканей для повышения эффективности текстильного производства за счет разработки станка для лазерной раскройки тканей на основе
данного обзора.
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OVERVIEW OF LASER TISSUE SYSTEMS
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Abstract: The article provides an overview of laser cutting systems for fabrics to increase the efficiency of textile production by developing a machine for laser cutting fabrics based on this review.
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До недавнего времени текстильная промышленность оставалась отраслью с высокой долей ручного труда. Одна из главных причин этого – затруднённая обработка ткани станочным способом. Для
того, чтобы швейное производство развивалось и постоянно модернизировалось, то необходимо внедрять высокопроизводительное оборудование и новые технологии.
В России технология лазерного раскроя тканей считается новой, но в других странах этой технологией пользуются дизайнеры и модельеры. Для удовлетворения потребностей покупателей в швейном
производстве используют аппликации, декоративную отделку изделий, художественную резку и гравировку тканей, производит вставку кружева из различных синтетических и натуральных тканей и т.д.
Проведенный анализ популярных решений и концепций в существующих системах раскроя тканей показал, что чаще всего в качестве инструмента используют углекислотные лазеры или тангенциальный ножи. Рассмотрим наиболее подходящие аналоги, к которым относятся – TSTFQ-6040, Rabbit
HX-1630, iECHO SC.
Станок TSTFQ-6040, изображенный на рисунке 1, широко используется в производстве, где требуется высокая точность обработки: в обработке тканей, кожи, игрушек, в бумажной промышленности и
т.д. [1]. На станок установлен утолщенный рабочий стол сотовой конструкции, обеспечивающий гладкость и стабильность при резке и поглощающий сажу автоматически, что значительно улучшает качество обработки тканей. Используется водяная охлаждающая система с поддержкой постоянной температуры, защищенная системой для обеспечения безопасной и надежной работы лазерного источника.
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Рис. 1. Станок лазерной резки тканей TSTFQ-6040 60
Станок Rabbit HX-1603, изображенный на рисунке 2, предназначен для резки рулонных тканей.
Станки данной модели разработаны специально для вырезания заготовок большой длины, предназначенных для изготовления, например, диванных обивок, чехлов на матрацы и прочее. А также данный
станок позволяет делать копии с готовых выкроек, лекал и шаблонов. Специально для этого в комплекте к станку поставляется камера, которая позволяет сканировать с высокой точностью, а программное
обеспечение Nshot позволяет отредактировать отсканированный объект, и в случае необходимости
исправить его параметры, либо внести изменения и отправить его для резки. Для рулонных материалов станок оборудован автоматической системой подачи рулонных материалов, которая оснащена рядом датчиков, завязанных с интеллектуальной системой станка, полностью исключающих уход материала в сторону, лишнее разматывание материала или его растяжение. Стол станка оборудован автоматической конвейерной подачей. Программное обеспечение позволяет оператору выбирать необходимые лекала, задавать их количество, указывать размер материала, и программа сама сделает раскладку заготовок [2].

Рис. 2. Лазерный станок Rabbit HX-1630
Высокоскоростной планшетный раскройщик iECHO серии SC разработан для широкоформатного
раскроя и работы с рулонными материалами, такими как: пленки, этилен тетрафторэтилен, полиэтилен,
политетрафторэтилен, полиэтиленовый эластомеры, тентовые ткани, углеродное волокно, стекловолокно, оксфордская ткань, кожа, кож. зам. Формат стола может достигать 50 метров в длину и 5 метров в
ширину, подбирается под конкретную задачу и необходимый размер элементов кроя. Изображенный на
рисунке 3 раскройщик имеет формат стола 1 метр × 1,6 метра. Раскройщик iECHO серии SC способен
наносить контуры изображения, чертить, перфорировать, кроить с высокой степенью точности и на
большой скорости. Для выбора доступны следующие инструменты: перо, тангенциальный нож, ротациXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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онный нож, нож для надсечки, нож для перфорации. Управляется станок посредствам станции на основе
ПК. Параметры резки с лёгкостью задаются через контрольную панель программы [3].

Рис. 3. Планшетный раскройщик IECHO серии SC
Проведем сравнительный анализ рассмотренных аналогов и зафиксируем результаты в таблицу 1.
Таблица 1
Сравнение технических характеристик аналогов и разрабатываемого устройства
Характеристика
TSTFQ-6040
Rabbit HX-1603
iECHO SC
Цена, руб.
115 000
1 440 000
от 2 000 000
Тип инструмента
Углекислотный лазер
Углекислотный лазер
Ножи
Мощность лазера, Вт
60
150
Скорость резки, мм/с
0-300
0-833
0-1800
Рабочая площадь, мм
600×400
1600×3000
1-5 м × 1.6-50 м
Характеристика
TSTFQ-6040
Rabbit HX-1603
iECHO SC
Габариты станка, мм
1600×790×1000
4500×2500×2500
Точность позиционирования, мм
0,025
0,01
0,01
Тип охлаждения
Водяное
Водяное
Автоматическая сиПозиционирование
стема подачи рулон- Вакуумный приДополнительные опции
красным лазером
ных материалов,
жим материала
сканирующая камера
В результате поиска аналогов был сделан вывод, что имеющиеся на рынке станки имеют схожий
функционал, но их габариты и сложная система охлаждения и вытяжки являются неудобными для установки в небольших швейных ателье или дома, также приведённые аналоги имеют значительную стоимость.
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ДРЕВЕСИНЫ

Гаянова Алсу Робертовна

магистрант
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Аннотация: В статье описываются физико-механические свойства древесины. Была исследована
прочность девяти пород древесины при сжатии вдоль и поперек волокон и при изгибе образцов. Проведены сравнительные данные физико-механических свойств древесины с различными древесными
породами и материалами.
Ключевые слова: древесина, свойства древесины, исследование, механические свойства.
STUDY OF THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF WOOD
Gayanova Alsu Robertovna
Abstract: The article describes the physicomechanical properties of wood. The strength of nine wood species
was studied under compression along and across the fibers and in the bending of samples. Comparative data
on the physicomechanical properties of wood with various tree species and materials are carried out.
Key words: wood, wood properties, research, mechanical properties
Древесина остается одним из самых доступных, возобновляемых, экологически чистых и поэтому широко востребованных природных материалов. Благодаря своим ценным свойствам он широко
используется в промышленности, строительстве и производстве мебели и столярных изделий. При выборе материалов для отделки жилых помещений, а именно материалов для полов, большинство людей
предпочитают деревянные полы - так как соответствуют эстетическим и экологическим нормам и создают тепло и уют в доме. В то же время большое внимание уделяется внешнему виду, цветовой гамме и твердости древесины. Однако у этого также есть определенные недостатки, которые часто ограничивают еще более широкое использование древесины.
Основным показателем физико-механических свойств древесины является ее прочность, способность противостоять расщеплению при воздействии внешних сил. Определить технологичность,
твердость, то есть устойчивость к обработке различными инструментами. Пластичность – это важный
показатель технологичности, поскольку это свойство древесины изменять свою форму без признаков
разрушения при изгибе. Пластичность подразумевает сохранение древесины изогнутой формы после
разгрузки. Деформативность, с другой стороны, предполагает восстановление своей первоначальной
формы после снятия внешней нагрузки. Большое значение имеют плотность древесины, влажность,
сушка, набухание, теплопроводность.
Древесина представляет собой анизотропно-ортотропный материал с клеточно-волокнистой
структурой, обладающий как вязкими, так и упругими свойствами. Эластичные свойства древесины
тесно связаны с ее микроструктурой и химическим составом.
1. Плотность древесины - это отношение массы древесины к объему древесины, то есть плотность определяется массой древесного вещества в единице ее объема.
2. Влажность является одной из основных характеристик древесины. Под влажностью древесины понимается выраженное в процентах отношение массы воды к сухой массе древесины.
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3. Теплопроводность - способность древесины проводить тепло от одной поверхности к другой.
Теплопроводность зависит от его влажности и объемного веса. Мокрая древесина имеет более низкую
теплопроводность.
4. Звуковая проводимость - свойство дерева вести звук. Звук распространяется в разных
направлениях с различной интенсивностью. Звуковая проводимость древесины в волокнах в 4-5 раз
выше, чем в волокнах.
5. Усадка древесины - это естественный процесс сушки, связанный с уменьшением линейных
размеров. Усадка прямо пропорциональна степени снижения влажности древесины. В разных направлениях древесина высыхает неравномерно.
6. Разбухание - обратный процесс усадки. Высокая гигроскопичность является причиной того,
что древесина хорошо впитывает влагу, в то время как она набухает, увеличивается в объеме, в результате чего исчезают мелкие трещины. Избыток влаги в древесине ухудшает ее физикомеханические свойства.
Стандартные образцы для проведения испытаний:
 20х60х240 мм для определения размерной стабильности по ГОСТ 25579-83;
 10х10х20 мм для определения истирания по ГОСТ 21523.10-88;
 15х15х45 мм для определения твердости по ГОСТ 13338-86;
 15х15х22,5 мм для определения влажности по ГОСТ 21523.4-77 и водопоглощения по ГОСТ
21523.5-77;
 10х15х120 мм для определения ударной вязкости по ГОСТ 20571-75.
 10x10x150 мм для определения предела прочности при растяжении;
 10x10x30 мм для определения условной прочности на сжатие по волокнам.
Нестандартные образцы:
 50x50x1000 мм для отработки режимов пропитки;
 50x50x200 мм для отработки режимов пропитки.

Рис. 1. Схема нагружения
Схемы испытаний образцов:
а) при определении прочности на сжатие по волокнам 10х10х30;
б) при определении прочности на сжатие по волокнам 10х10х30;
в) при определении прочности на сжатие перпендикулярно плоскости слоев шпона 10х10х30.
Ударная вязкость определяется на образцах размером 10х15х120 мм.
Форма, размеры образцов в миллиметрах и направление воздействия силы удара по отношению
к годовым слоям древесины показаны на рис. 2.
Сжатие вдоль волокон. Прочность на сжатие вдоль волокон является наименее летучей по сравнению с другими свойствами древесины. В породах с легко деформируемой древесиной, а также у всех
пород с высокой влажностью древесины наблюдается сморщивание концов образца. В породах с повышенной жесткостью во время разрушения появляется косая складка, обычно расположенная под
углом 60-70 "на тангенциальной поверхности образца. Иногда наблюдается расслоение образца и друXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

53

гие виды разрушения. Это указывает на значительное влияние на прочность на сжатие по волокну
структурных особенностей и анизотропия механических свойств древесины.

Рис. 2. Действие силы удара: а) в радиальном направлении; б) в тангентальном направлении; в)
вдоль волокон (в торец) г) в поперечном направлении перпендикулярно волокнам
Сжатие по волокнам. Для этого типа загрузки возможны три типичных случая разрушения. Первый характерен для хвойной древесины (радиальное направление). Сначала слабая ранняя древесина
однолетних слоев сжимается, затем, после потери устойчивости анатомических элементов, происходит
процесс их дробления, который не требует особых дополнительных усилий. Последняя фаза деформации не связана с разрушением, потому что здесь более прочная и более жесткая поздняя древесина
начинает сопротивляться и, несмотря на большие нагрузки, происходит только уплотнение древесины.
Совершенно иная картина наблюдается у хвойной древесины при сжатии в тангенциальном направлении. В то же время усилия занимают как ранние, так и поздние зоны годовых слоев. Это более сильные
зоны, и это обстоятельство приводит к разрушению образца.
Во время кратковременных нагрузок в древесине возникают преимущественно упругие деформации, которые исчезают после нагрузки. До определенного предела связь между напряжениями и деформациями близка к линейной (закон Гука). Основным показателем деформируемости является коэффициент пропорциональности - модуль упругости. Модуль упругости вдоль волокон составляет E = 12-16 ГПа,
что в 20 раз больше, чем поперек волокон. Чем больше модуль упругости, тем жестче древесина.
Поскольку древесина состоит в основном из полимеров с длинными гибкими цепочечными молекулами, ее деформируемость зависит от продолжительности воздействия нагрузок. Механические
свойства древесины, как и других полимеров, изучаются на основе общей науки о реологии. Эта наука
рассматривает общие закономерности деформации материалов под воздействием нагрузки с учетом
фактора времени.
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БЫСТРАЯ ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ. СХЕМА СТАНЦИИ И
ОСЦИЛЛОГРАММЫ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ
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Аннотация: в данной статье представлена быстрая зарядная станция для электрического транспорта.
Показана принципиальная схема станции быстрой зарядки. Представлено время зарядки одного электромобиля для преодоления 200 км. Указаны три основные проблемы в схеме быстрых зарядных
станций. Приведены осциллограммы напряжения и тока, потребляемые зарядной станцией из сети.
Получен трехфазный синусоидальный входной ток.
Ключевые слова: электромобили, быстрая зарядная станция, уменьшение времени зарядки, схема
быстрой зарядной станции, осциллограммы напряжения и тока.
FAST CHARGING STATION FOR ELECTRIC CARS. STATION SCHEME AND CHARGE STATION
OSCILLOGRAMS
Chernichenko Alexey Vladimirovich
Abstract: This article presents a fast charging station for electric vehicles. A schematic diagram of a fast
charging station is shown. The charging time of one electric vehicle to cover 200 km is presented. Three main
problems in the scheme of fast charging stations are indicated. Oscillograms of voltage and current consumed
by the charging station from the network are shown. A three-phase sinusoidal input current is obtained.
Key words: electric cars, fast charging station, reducing charging time, diagram of a fast charging station,
voltage and current waveforms.
В последнее время всё больше появляется направлений в более жестком регулировании выбросов CO2. Ключевые игроки в глобальной политике благодаря этому формируют и продвигают рынок
зарядки электромобилей сегодня. Цель по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году в большинстве крупных городов мира частично зависит от широкого использования электромобилей и более
быстрой станции зарядки для электромобилей. Безусловно, высокий показатель загрязнения в городах,
наносящий вред здоровью и качеству жизни жителей, является стимулом для достижения этой цели.
Нулевая или низкая эмиссионная мобильность может помочь остановить распространение проблем со
здоровьем, связанных с загрязнением воздуха, таких как сердечно-сосудистые заболевания и астма.
Быстрая зарядная станция для электромобилей сокращает время зарядки, представлена на
рис.1. К 2025 году на рынке должно появиться более 100 новых электромобилей. Этот шаг в
направлении улучшения качества воздуха в городах усиливает необходимость разработки и внедрения зарядной инфраструктуры, необходимой для размещения дополнительных электромобилей
на дороге. Наконец, по мере того, как производители батарей уменьшают затраты и уменьшают
площадь станции, затраты на электромобиль снижаются. Поэтому электромобили становятся более
привлекательными для покупки.
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Рис. 1. Уменьшение времени зарядки за счёт быстрой зарядки электромобилей постоянного тока на 200 км
Конструкция зарядного устройства постоянного тока высокой мощности, показана на рис. 2, преобразует входящий трехфазный источник переменного тока с использованием преобразователя переменного и постоянного тока в постоянное напряжение, необходимое для зарядки транспортного средства. Канал для передачи данных необходим для предоставления информации о транспортном средстве и состоянии зарядки аккумулятора. Информация об автомобиле и данные о владельце охватываются одним каналом: защищенным каналом передачи данных для выставления счетов [1].
Три основные проблемы в схеме быстрых зарядных станций постоянного тока заключаются в
том, как минимизировать усилия для охлаждения, обеспечить высокую мощность и уменьшить общий
размер системы. Передача высокой мощности требует принудительного воздушного охлаждения. Тем
не менее, решения для зарядки следующего поколения пытаются решить путём внедрения жидкостного охлаждения. Компактные конструкции должны учитывать более высокие скорости переключения в
диапазоне от 32 до 100 кГц, чтобы уменьшить размер магнитных компонентов [2, с. 3766-3778].

Рис. 2. Принципиальная схема предлагаемой станции быстрой зарядки
Рис. 3 показывает осциллограммы напряжения и тока, потребляемые зарядной станцией из
сети. Получен трехфазный синусоидальный входной ток с меньшим искажением от зарядной станции. Гармонический спектр для источника тока дает общее гармоническое искажение (КНИ) 1,47%.
Между источником тока и источником отсутствует фазовая задержка напряжение, как видно из рис.
3 (б), который показывает, что получается высокий коэффициент мощности, близкий к едини це. Характеристика напряжения шины постоянного тока показана на рис. 3 (г), который находится в устойXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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чивом состоянии. Форма входного тока для изменения нагрузки показана вдоль с напряжением шины постоянного тока на рис. 6 (д) и (е) соответственно, чтобы показать динамические характеристики проектируемой модели [3, с. 443-453].

Рис. 3. Форма волны (a) входного трехфазного тока, (б) фазного напряжения и тока, (в) гармонического спектра источника тока, (г) напряжения шины постоянного тока, (д) входного трехфазного тока с изменением нагрузки, (е) характеристика напряжения шины постоянного тока при изменении нагрузки
В данной статье представлена быстрая зарядная станция для электрического транспорта. Шина
постоянного тока реализована с использованием сетевого подключения через AC / DC преобразователь. Преобразователь спроектирован так, что коэффициент мощности близок к единице. Хорошая
производительность наблюдается при изменении нагрузки. Результаты показывают правильное динамическое поведение напряжения шины постоянного тока, напряжение батареи и ток батареи. Линия
тока гармоники значительно снижаются при использовании предложенной методики управления. Контроль относительно легче реализовать, а также дает хорошие динамические характеристики с точки
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зрения стабильности напряжения шины постоянного тока. Предлагаемая схема управления энергопотреблением также сводит к минимуму преобразование потери и эффективна в снижении общей нагрузки на сеть. [4, с. 1-12].
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Аннотация: Представлены результаты одного из этапов комплексного исследования процесса прокатки
медной катанки на агрегате непрерывного литья-прокатки PROPERZI. Оценка технологичности процесса
прокатки медной катанки выполнялась на комплектах темплетов, вырезанных с технологической линии
прокатного стана. Результаты оценки технологичности процесса прокатки позволили определить коэффициенты вытяжки по клетям прокатного стана и выявить их влияние на равномерность деформации.
Ключевые слова: коэффициент вытяжки, прокатный стан, режим деформации медная катанка, равномерность деформации, относительное обжатие.
EVALUATION OF MANUFACTURABILITY OF THE PROCESS OF ROLLING COPPER WIRE ROD
Skliar Vitalii Alexandrovich,
Parpiev Doston Bakhrom ugli,
Gorozhankin Aleksey Sergeevich,
Turgunboev Oibek Saifiddin ugli
Abstract: The results of one of the stages of a comprehensive study of the process of rolling copper wire rod
on a continuous casting unit-rolling PROPERZI are presented. The assessment of the process of rolling copper wire rod was performed on sets of templets cut from the technological line of the rolling mill. The results of
the evaluation of the rolling process manufacturability allowed us to determine the coefficients of elongation on
the stands of the rolling mill and identify their influence on the uniformity of deformation.
Keywords: elongation coefficient, rolling mill, deformation mode, copper wire rod, deformation uniformity, relative deformation.
Производство медной катанки на агрегате непрерывного литья-прокатки PROPERZI осуществляется путем прокатки непрерывнолитой заготовки трапецеидального поперечного сечения в трехвалковых клетях по системе треугольник-круг с несколькими переходными калибрами в голове стана [1, с.
19]. Поскольку данный прокатный стан имеет групповой провод клетей, а сами валки жестко закреплены, то регулировка межвалкового зазора во время прокатки невозможна [2, с. 31], что накладывает существенные ограничения на калибровку валков стана во время ее проектирования или корректировки
[3, с. 402, 4, с. 294]. Таким образом, целью исследования являлась оценка технологичности калибровки
прокатного стана с позиции обеспечения равномерности деформации при прокатке.
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Для проведения исследования из технологической линии агрегата непрерывного литья-прокатки
PROPERZI были вырезаны темплеты от непрерывнолитой заготовки перед входом в прокатный стан и на
выходе из всех клетей прокатного стана (рис. 1) [5, с. 336]. В данной работе исследовалась новая экспериментальная калибровка [6, c. 38]. Анализ калибровки производили путем обмера темплета и определения его площади, по методике описанной в работе [7, с. 22]. После чего определялись вытяжки и относительное обжатие в каждой из клетей прокатного стана, которые имеют влияние на формируемое качество и механические свойства готового продукта с точки зрения равномерности деформации [8, с. 49].

Рис. 1. Темплеты для исследования
Распределение вытяжек по всем клетям прокатного стана (рис. 2) показывает, что при прокатке в большинстве клетей стана они незначительно колеблются относительно среднего значения
1,23 в пределах 1,09…1,47. Заметное отклонение наблюдается в двух первых клетях, и в предпоследней клети стана.

Рис. 2. Распределение вытяжек по клетям стана
Распределение суммарной вытяжки вдоль всей технологической линии (рис. 3) практически точно соответствует экспоненциальному закону, однако в последних двух клетях наблюдается заметное
отклонение. Таким образом, с точки зрения равномерности деформации, следует рассмотреть возможность корректировки режима деформации с уменьшением вытяжек в клетях № 2, 7, 8, 12, 14 и увеличением в клетях № 1, 5, и 6.
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Рис. 3. Распределение суммарной вытяжки по клетям стана
Вывод. Оценка технологичности процесса прокатки медной катанки на агрегате непрерывного
литья-прокатки PROPERZI, показала, что, для обеспечения равномерности деформации распределение вытяжек по клетям стана нуждается в некоторой корректировке в нескольких клетях. После проведения корректировки будет обеспечиваться большая стабильность процесса прокатки, а значит и
большая точность геометрических размеров, и равномерность механических свойств.
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Аннотация: произведено исследование влияния пластифицирующей добавки на основе возобновляемого сырья (арабиногалактана) на динамику набора прочности бетонных образцов при сжатии в возрасте 3, 7 и 28 суток. Определено влияние добавки арабиногалактана на следующие показатели бетонной смеси: марки по удобоукладываемости и марки водонепроницаемости бетона.
Ключевые слова: бетон, модификатор, арабиногалактан, прочность, водонепроницаемость, испытания, бетонная смесь.
INFLUENCE OF ARABINOGALACTAN ADDITIVE ON THE DYNAMICS OF STRENGTH GAIN AND
WATER RESISTANCE OF CONCRETE
Gafiyatullina Milyausha Rafisovna,
Ismailov Lenar Yunusovich
Scientific adviser: Safin Ruslan Rushanovich
Abstract: the influence of a plasticizing additive based on renewable raw materials (arabinogalactan) on the
dynamics of strength gain of concrete samples under compression at the age of 3, 7 and 28 days was studied.
The influence of the arabinogalactan additive on the following indicators of the concrete mix was determined:
the marks for workability and the marks for water resistance of concrete.
Key words: concrete, modifier, arabinogalactan, strength, water resistance, tests, concrete mix.
Развитие строительной индустрии привело к появлению и активному внедрению высокопрочных
и самоуплотняющихся бетонов, в состав которых входят пластифицирующие добавки, позволяющие
повысить подвижность бетонной смеси, снизить водоцементное отношение, обеспечив тем самым повышение прочности бетона. В связи с этим на сегодняшний день одними из наиболее востребованных
добавок в бетоны и строительные растворы являются пластификаторы.
Поиск новых экологически чистых и недорогих веществ, которые могут быть использованы в качестве пластификаторов, является весьма актуальным. Одним из таких является пластификатор на
основе возобновляемого сырья –арабиногалактан.
Для оценки влияния добавки арабиногалактана на прочность бетона, а также с целью определеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния принадлежности арабиногалактана к суперпластифицирующим или пластифицирующим добавкам
по классификации ГОСТ 24211-2008 [1] были изготовлены образцы-кубы бетона с содержанием добавки 0,25 и 0,5 % (от массы вяжущего, в пересчете на сухое вещество) без снижения водоцементного отношения, при различной удобоукладываемости.
Для оценки повышения прочности бетона за счет снижения количества воды затворения и
уменьшения водоцементного отношения были изготовлены образцы из составов с содержанием добавки 0,25 % и 0,5 % (от массы вяжущего, в пересчете на сухое вещество) при сохранении постоянной
удобоукладываемости.
В соответствии с полученными результатами испытаний при равной удобоукладываемости бетонных смесей за счет снижения водоцементного отношения при введении пластифицирующей добавки арабиногалактана наблюдается прирост прочности бетона на сжатие.
Прирост прочности на сжатие в проектном возрасте (28 суток) составляет 5,1 % при дозировке
добавки 0,25 % от массы вяжущего (в пересчете на сухое вещество) и снижении водоцементного отношения с 0,49 до 0,47. Прирост прочности на сжатие при дозировке добавки 0,5 % от массы вяжущего (в
пересчете на сухое вещество) и снижении водоцементного отношения с 0,49 до 0,46 в проектном возрасте составляет 9,5%. Водонепроницаемость бетона в проектном возрасте возросла на 2 ступени при
дозировках 0,25 и 0,5 %.
При сохранении водоцементного отношения постоянным добавка арабиногалактана в количестве
0,25 % от массы вяжущего (в пересчете на сухое вещество) снизила прочность бетона на сжатие в возрасте 3 суток на 4,1%, 7 суток на 4,6 %, а прочность бетона на сжатие в проектном возрасте (28 суток)
снизила на 2,1 % за счет замедления набора прочности в присутствии добавки. При этом марку по удобоукладываемости смеси удалось повысить от П1 до П2.
Добавка арабиногалактана в количестве 0,5 % от массы вяжущего (в пересчете на сухое вещество) снизила прочность бетона на сжатие в возрасте 3 суток на 20,8 %, в возрасте 7 суток на 20,2 % и
снизила прочность бетона на сжатие в проектном возрасте (28 суток) на 1,7 % за счет замедления
набора прочности в присутствии добавки. При этом марку по удобоукладываемости смеси удалось повысить от П1 до П4. [2]
Водонепроницаемость бетона в проектном возрасте не изменилась. Результаты испытаний
представлены в таблице 1 и на рисунке 1.
Таблица 1
Изменение прочности и водонепроницаемости бетона при введении добавки арабиногалактана
Содержание арабиногалактана,
0,0
0,25
0,50
0,25
0,50
% от массы вяжущего
В/Ц
0,49
0,49
0,49
0,47
0,46
Марка по удобоукладываемости

П1

П2

П4

П1

П1

Средняя прочность на сжатие Rсж
в возрасте 3 суток, МПа
Средняя прочность на сжатие Rсж
в возрасте 7 суток, МПа
Средняя прочность на сжатие Rсж
в возрасте 28 суток, МПа
Марка по водонепроницаемости

19,7

18,9

15,6

22,9

21,1

46,0

43,9

36,7

49,7

51,1

52,5

51,4

51,6

55,2

57,5

W16

W16

W16

W20

W20
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Рис. 1. Повышение прочности бетона за счет снижения В/Ц в результате введения добавки арабиногалактана (при сохранении удобоукладываемости): 1 – 7 суток, 2 – 28 суток
Таким образом, наиболее целесообразная дозировка добавки арабиногалактана, в соответствии
с результатами проведенных исследований, находится в интервале 0,25…0,5 % от массы вяжущего
(при пересчете на сухое вещество). При такой дозировке добавки удалось повысить марку по удобоукладываемости бетонной смеси от П1 до П2 – П4, повысить прочность бетона (при снижении водоцементного отношения с 0,49 до 0,46) не менее чем на 5…9,5 % и повысить водонепроницаемость бетона
не менее чем на 2 ступени.
Список литературы
1. ГОСТ 24211-2008. Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические
условия (с Изменением N 1) (с Поправкой). – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200078983 (дата обращения: 07.12.2019). – Текст: электронный.
2. Разработка путей крупнотоннажного использования арабиногалактана - продукта глубокой
переработки древесины лиственницы: диссертация к.т.н. Кузнецова А.Г. Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, Санкт-Петербург, 2015. – URL:
https://www.dissercat.com/content/razrabotka-putei-krupnotonnazhnogo-ispolzovaniya-arabinogalaktanaprodukta-glubokoi-pererabo (дата обращения: 07.12.2019). – Текст: электронный.

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

64

ADVANCED SCIENCE

УДК 001.894.2

ANALYSIS OF PROBLEMS IN SELECTING AN
OFFSHORE PLATFORM TYPE FOR OPERATION IN
ICE CONDITIONS

Хаирмашев Тимур Серекбаевич,
Карпушова Юлия Евгеньевна

магистранты 1 курса
ФГБОУ ВО «Астраханский Государственный Технический Университет»
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы при выборе типа морской стационарной
платформы для работы в ледовых условиях. Проанализированы основные характерные особенности
проектирования МСП, а также произведено сравнение различных типов конструкций сооружений для
эксплуатации в ледовых условиях.
На основе приведенного исследования авторами выделены стационарные сооружения кессонного типа
и обоснованы её преимущества.
Ключевые слова: Проектирование, морские платформы, ледовые условия, МСП, монопод.
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПРИ ВЫБОРЕ ТИПА МОРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕДОВЫХ
УСЛОВИЯХ
Khairmashev Timur Serikbayevich,
Karpushova Yulia Evgenievna

Abstract: This article discusses the problems when choosing the type of offshore stationary platform to work
in ice conditions. The main characteristic features of the design of an offshore stationary platform are analyzed, and various types of structures for operation in ice conditions are compared.
Based on the study, the authors identified stationary structures of the caisson type and justified its advantages.
Key words: Design, offshore platforms, ice conditions, SMEs, monopod.
Offshore oil production platforms are needed to develop hydrocarbon reserves in the Arctic. The development and production of a modern oil platform is a process that is quite comparable in complexity to space
projects. The cost of floating drilling platforms starts at $0.6-1 billion, and the lease costs hundreds of thousands of dollars every day. Such amounts have to be spent because there are no domestic analogues.
However, to date, Russian plants have managed to master the creation of oil platform bases and selfassembly of the remaining elements from foreign components. All installations (platforms) for offshore drilling
are divided into three main categories: stationary – permanent bases, overpasses, artificial Islands; semi –
stationary – floating drilling rigs; mobile-drilling vessels, barges and other floating devices.
Stationary structures represent the most developing and numerous group of hydraulic structures for offshore development. Offshore stationary platform is an offshore oil and gas field structure consisting of a upper
structure and a support base, fixed for the entire time of use on the ground and which is the object of arrangement of offshore oil and gas fields. They are used mainly for long-term operation - drilling, production,
processing and storage of oil and gas.
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The harsh natural conditions of the marine areas of the North and the Arctic require fundamentally new
technical solutions for the development of oil and gas fields in these areas. Therefore, we highlight the main
factors for the design of offshore stationary platforms in ice conditions:
 The field should be operated year-round;
 Durability (the service life of the structure at the field is 20-30 years);
 The diversity of natural conditions in different Arctic regions requires separate technical solutions
for each case. [2, с.21-22]
From this we can conclude that when designing offshore stationary platforms designed to work in the northern regions, the main magnitude of the impact on the structure is the action of the horizontal forces of moving ice.
Due to the predominance of the ice load in relation to others (wave and wind), the preferred type of offshore stationary platform for such areas are mono-support structures that better withstand the impending ice fields.
All structures using the method of resistance to ice pressure can be conditionally assigned to one of
three classes:
 installed on the seabed and equipped with a massive support part (foundation), which is affected
by the ice load;
 floating platforms, the ice pressure in which the body of the platform and tensioning devices or the
anchor system perceives;
 island structures, the stability of which is ensured by a mound of sand or gravel. [1, с.535]
Figure 1 shows diagrams of different types of structures designed for use in different ice conditions.

Fig. 1. Structural diagrams of structures for use in various ice conditions:
1 - a gravity base of a tower type with a conical fixed icebreaker; 2 - pile foundation with one support
and a monolithic foundation; 3 - base structure with a developed supporting part; 4 - floating base with
an anchor system; 5 - semi-submersible base with ice cutter; 6 - bulk gravel base; 7 - gravity base with
a guard ring; 8 - base reusable island type of steel ring caissons
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In the temperate subarctic ice zone, metal stationary monopod-type platforms are used (Fig. 1, var. 2),
which are attached to the seabed with piles. Floating platforms are not designed for significant ice load, but
they are used in exploratory drilling and production in deep waters (Fig. 1, var. 4). Island-type structures found
their application in shallow waters of the Arctic shelf and are mainly intended for exploratory drilling, however,
the removal of wave protection from the island will lead to its destruction (the island practically disappears under the influence of waves).
Also proposed is the design of a stationary gravity concrete platform with an annular bump device to
protect against the effects of icebergs (Fig. 1, version 7). It is assumed that in the event of an iceberg colliding
with the platform, the ring breaker should move horizontally along the fixed base and the kinetic energy should
be absorbed due to the friction force generated between the platform and the breaker.
Currently, preference is given to the caisson structures of island-type structures. Concrete blocks, steel
ring structures with or without a rigid platform can be used as caissons. For deeper waters, there are projects
from separate ring caissons (Fig. 1, var. 8). Underwater ice floes, approaching the structure, move up the conical surface and break. [3, с.64]
Based on all of the above, we can conclude that to date, reliable structures have not been created for
operation in water areas with pack ice at depths greater than 20 m. However, stationary structures of the
caisson type, which are better able to withstand impending ice fields, are most preferred and are used in
conditions of pack ice at water depths up to 60 m.
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Аннотация: Для создания покрытия дорожного полотна, чаще всего используют асфальтированное
покрытие. Связано это с тем, что только он создает надёжные и безопасные условия для организации пешеходного или автомобильного движения. В данной статье рассмотрены основные способы
укладки асфальта и его.
Ключевые слова: асфальт, асфальтирование, холодная укладка, горячая укладка.
Abstract: to create a road surface, asphalt pavement is most often used. This is due to the fact that only it
creates reliable and safe conditions for organizing pedestrian or automobile traffic. This article describes the
main ways of laying asphalt and its advantages.
Keywords: asphalt, asphalting, cold laying, hot laying.

Асфальт относится к группе строительных материалов, предназначенных для покрытия дорожного полотна. Основное его предназначение – создание надёжных безопасных условий для организации
пешего либо автомобильного движения.
Один из самых популярных методов покрытия автомобильных дорог и тротуаров, является асфальт.
Востребованность материала объясняется его уникальными физическими и химическими свойствами.
Асфальтирование дорожного полотна – практичное современное решение, которое отличается легкостью (если сравнивать с другими видами покрытия, например, укладкой плитки). Правильно уложенный
асфальт при соблюдении технологии укладки асфальта по ГОСТу является стойким к воздействию неблагоприятных климатических факторов, характеризуется износостойкостью и долгим сроком службы [1].
Асфальтирование – это сложный процесс, который состоит из нескольких этапов.
Качественное выполнение каждого этапа с использованием современной техники и материалов
позволяет нам дать гарантию 3 года на асфальтовое покрытие.
Рассмотрим основные стадии асфальтирования:
1. Разрабатывается проектно-сметная документация
Проект должен быть разработан с учетом особенностей участка, который имеет свои индивидуальные характеристики (вид рельефа, параметры, структура почвы). После расчетов специалиста составляется смета, в которой учитываются:

размер участка,

объемы работ,

предварительная стоимость.
2. Земляные работы
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Начинаются подготовительные работы. В первую очередь снимается верхний слой грунта. Если
задача – снять большой слой, требуется использование специализированной техники – бульдозеров и
погрузчиков. Разравнивается территория при помощи грейдеров. Впоследствии формируется дорожное
“корыто”, которое предстоит дальнейшему уплотнению.
3. Подготавливается основание
На этом этапе формируется «дорожная подушка». Задача состоит в отсыпании двух слоев дорожного «пирога». Чтобы покрытие со временем не утратило качественных характеристик, каждый
слой подлежит выравниванию при помощи грейдера и тщательно утрамбовке. Бортовой камень используется для огораживания асфальтируемой территории.
4. Укладка асфальта
Завершительный этап. Если материал не готовится непосредственно на месте, поставка осуществляется при помощи самосвалов. Песок, минеральный порошок, жидкий битум и щебень – ключевые компоненты АБС (асфальтобетонной смеси) [2].
При нанесении смеси важно, чтобы она ложилась равномерно. Чтобы избежать неровностей,
прибегают к помощи асфальтобетоноукладчиков.
Существует несколько способов укладки асфальта, ими являются холодная и горячая укладка.
(рисунок 1). При холодном асфальтировании основу смеси составляют жидкие нефтяные дорожные
битумы. Особенность проведения работ – укладка возможна только в теплое время года. Это объясняется тем, что не применяется этап высушки воды. Данный метод асфальтирования хорошо подходит
для ямочного ремонта.

Рис. 1. Холодная и горячая укладка асфальта
При горячем асфальтировании основными компонентами смеси выступают жидкие и вязкие
нефтяные битумы. Особенность укладки – работы можно проводить в зимнее время, когда на улице
холодно. Чтобы асфальтовое покрытие было долговечным, температура асфальта при укладке по
ГОСТ должна быть не меньше 120 градусов. Территория, на которую планируется укладывать асфальт, предварительно высушивается при помощи специальной техники.
Несмотря на отличия укладки асфальта, состав любого вида будет одинаковый, отличие будет
заключаться только лишь в процентном соотношении компонентов.
Составляющими асфальта являются: асфальт; щебень; песок;– грунт. (рисунок 2)

Рис. 2. Составляющие асфальта
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Процентное соотношение составляющих зависит от того, на дороге какого назначения будет
укладываться покрытие. [2]
ГОСТ 11-10-75 рекомендует холодный способ укладки применять для ремонта основных дорог,
на дворовых территориях, для устройства тротуаров.
Укладка асфальта горячим способом – это способ, которым формируют новое дорожное покрытие, успевая укатать смесь, прежде чем она застынет.
Правильное выполнение всех этапов асфальтирования и правильный выбор вида укладки, позволит получить качественное покрытие, которое прослужит долгие годы.
Список литературы
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Аннотация: Рассмотрены основные положения развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Обозначено положение Севастополя по уровню развития ИКТ и готовности населения к информационному обществу. Выделены приоритетные направления развития информационнокоммуникационных технологий. Сделан вывод, что ИКТ имеют большое значение для всех сфер деятельности города.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
ПРИМЕРЕ Г. СЕВАСТОПОЛЬ
Panteleeva Olga Gennadievna,
Veryutina Yana Eduardovna,
Moroz Yurii Anatolievich
Abstract: The basic provisions of the development of information and communication technologies (ICT) are
considered. The position of the Sevast-field in terms of the level of ICT development and the readiness of the
population for the information society is indicated. Priority areas for the development of information and communication technologies are highlighted. It is concluded that ICTs are of great importance for all areas of the city.
Keywords: Information and communication technology, information technology, communication technology.
This paper examines the current state of information and communication technologies, their role in the
life of society on the example of their implementation in Sevastopol.
The purpose of the study is to analyze the advantages and disadvantages of the use of information and
communication technologies in Sevastopol.
Research Objectives:
 analyze the current state of information and communication technologies in the educational process;
 study the role of information and communication technologies in the educational process of a university;
 to characterize the regulatory framework for information and communication technologies in the city
of Sevastopol.
Of course, the development of a city of federal significance Sevastopol must be inextricably linked with
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the formation of a productive economy. Currently, in conditions of great funding, new areas of the economic
and social sphere (higher education, information technology, development and supply of high-tech products)
are being developed.
Currently, according to information technologies (hereinafter - IT) and communication technologies
(hereinafter - CT), it is customary to understand those technologies that use microelectronics to search, process, and also store information (text, images, sound, and so on) [6, 7].
In other words, the IT sphere is a set of organizations that produce services in the framework of search,
transformation, as well as storage and interactive presentation of information [3, p. 39].
An important condition for informatization of the economy and the acquisition of positive effects is the
availability of effective demand from enterprises, organizations, as well as the public. Actually, it is precisely
these two factors that determine the direction of development of the ICT sector, and also creates the conditions for the development of this sector.
The share of the labor force employed in the ICT sector of the total labor force. According to Rosstat data for 2018, this key indicator is on average 2.05% in the Russian Federation, and 2.45% in Sevastopol.
According to official statistics, the share of the population of Sevastopol using a mobile phone (or
smartphone) to access the Internet in 2018 was 49.3%, which is inferior to the average Russian value (63.3%).
Leading countries have a value of about 90% for this indicator: Spain (90%); Netherlands (88%); Sweden (87%).
According to the Federal State Statistics Service, Sevastopol in 2018, with an indicator value of 85.5%
of households with broadband Internet access, is ahead of Russia on average (72.6%) [8].
In Sevastopol, the share of the population that used the Internet for 12 months to order goods / services
in the total population in 2018 amounted to 39.1% [9], which is almost a third higher than the average Russian
value (29.1%), but inferior the EU average for 2016 (55%).
The most information and communication technologies are associated with the media, as well as content management, as they form the information environment. Currently, the share of the media sector in the
GDP of the Russian Federation is about 0.5% [12].
Consider the main indicators of ICT development in Sevastopol (table 1)
Key indicators of ICT development in Sevastopol
Indicator
2015 г.
2016 г.
Use of the Internet in organizations,%
78,1
56,1
of the total number of organizations
Availability of broadband Internet ac78,9
80,5
cess,% of the number of households
Use the Internet every day,% of the
66,5
67,4
population
The volume of postal services per 1
918,8
997,1
resident
The share of employees in the field of
1,7
1,7
ICT

Table 1
2017 г.
64,3
82,5
69,1
1079,3
1,7

The decrease in the number of organizations in 2015 was due to re-registration processes. At the same
time, in 2017, the number of organizations with Internet access increased significantly.
The number of households with broadband Internet access in the city of Sevastopol is steadily growing at 1.5 - 2% annually. 69.1% of the population uses the Internet daily, which is 1.5% higher than in 2016.
Currently, the costs of communication and information technology need to understand the actual costs,
which are expressed in cash. They are related to the purchase of equipment for computing, software, payment
for Internet communications, training courses for employees. It should be noted that the costs of information
and communication technologies are divided into capital and current.
Recently, the introduction of modern information technologies into the sphere of management has beXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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come especially important.
An “electronic government” is being formed in the city of Sevastopol - a way of providing information and
providing an already established set of public services to citizens, businesses, other branches of government,
in which personal interaction between the state and the applicant is minimized, and information technology is
used to the maximum extent possible.
The priority areas for the development of information and communication technologies in the long term are:
The first direction is the development of modern information and telecommunications infrastructure, as
well as increasing the level of its availability, providing quality services on its basis.
The second direction is improving the quality of education, medicine, developing the social sphere, promoting the development of culture and the media on the basis of information and communication technologies.
The third area is related to ensuring the competitiveness of products / enterprises, as well as the technological development of information and communication technologies.
The fourth direction of development is the improvement of the system of public administration, as well
as municipal authorities, increasing the level of interaction with civil society and business.
The fifth area is improving the level of information security of the Russian Federation. For this, it is
planned to create infrastructure and develop special units of security agencies.
In order to attract new personnel to the ICT sector, various mechanisms to increase attractiveness are
provided: increasing housing affordability in the regions, improving housing conditions.
Prior to entering the Russian Federation, business relations and ties with international financial organizations were established in the city of Sevastopol. A significant obstacle to the development of the ICT sector
of Sevastopol is the sanctions regime, but, nevertheless, the city currently has enough groundwork for the development of the ICT sector.
Based on the foregoing, we can conclude that information and communication technologies are of great
importance for all sectors of the city of Sevastopol.
However, attention should be paid to the ambiguity of ICT. On the one hand, the intensive penetration of
information and communication technologies into our lives represents a wide range of opportunities, and on
the other hand, it updates information security, carries risks and threats of a destabilizing and destructive nature for the security of individual citizens and states.
It should also be noted the danger of the use of ICT for political purposes (heating up protest moods, influencing political decision-making, creating a negative image attractiveness of the country, discrediting the
authorities at the federal and regional levels, etc.) Crimea today is becoming a “battlefield” of information flows.
Ukrainian, Turkish, European and other “missionaries” are actively working with all age and gender cohorts,
but they are especially active with the youth of Crimea and Sevastopol in order to introduce Russophobic sentiments, pro-Ukrainian and pseudo-European views.
In conclusion, I would like to say that in Sevastopol there is an increasing influence of the use of digital
technologies on economic growth and there is an increase in the availability and quality of the services provided. Experts note the presence of great potential for further development. In certain parameters of the socioeconomic effects of digital transformation, the region corresponds to the all-Russian level, and in some it is
even slightly ahead of them, for example, in improving the quality of public services. However, there are problem areas. For example, the weaknesses include the lack of target indicators of socio-economic effects, which
should be reflected in strategic planning documents in the digital economy, as well as the weak development
of new business models based on digital technologies.
Also, I think that to create the conditions for development in the field of information and communication
technologies it is necessary:
1. Promoting the legalization of economic activity.
2. The development of mechanisms for the "withdrawal" of IT enterprises in regional and global markets, the promotion of services in the Asia-Pacific markets.
3. Assistance in attracting large Russian corporate clients to the city to provide them with outsourcing
services in the field of information and communication technologies.
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Аннотация: В данной статье приводится анализ литературных данных о технологии изготовления термодревесины. Приводятся этапы температурной обработки древесины по технологии ThermoWood.
Даются основные сведения об отличительных свойствах термодревесины, определяющих назначение
этого материала.
Ключевые слова: термодревесина, термодерево, технология, исследование.
TECHNOLOGY FOR PRODUCING THERMOMODIFIED WOOD
Gayanova Alsоu Robertovna
Abstract: This article provides an analysis of the literature on the technology of manufacturing thermal wood.
The stages of thermal processing of wood using ThermoWood technology are given. Basic information is given on the distinctive properties of thermal wood, which determine the purpose of this material.
Key words: thermowood, thermowood, technology, research.
Термически модифицированная или термообработанная древесина - это материал, созданный
по специальной технологии из традиционных лесозаготовок. Чтобы балка приобрела принципиально
новые свойства, она подвергается воздействию высоких температур при определенных нагрузках.
Технология производства термодревесины имеет несколько направлений, но сырье наиболее
качественно преобразуется при температурах 150-220 градусов при нагрузках в бескислородной среде.
Под влиянием этих факторов происходит перераспределение волокон в структуре древесного материала, излишки углеводных компонентов сжигаются, излишняя влага удаляется.
Технологию, по которой доски обрабатывают паром, придумали финны. Древесина помещается в
сушильную камеру. После удаления из древесины влаги подается пар температурой более 200 °С. За
время обработки из дерева выходят лишняя вода, смола и полисахариды, привлекательные для микроорганизмов, вызывающих гниение и плесень.
Из сушильной камеры материал выходит преображенный, которому не страшна заморозки, высокая влажность и дожди. Пропаренное дерево в десятки раз меньше впитывает влагу и сохраняет
свои геометрические размеры.
После обработки горячим паром дерево меняет свой цвет на золотисто-коричневый, темнокоричневый или венге. Такие оттенки термодревесина приобретает естественным образом, благодаря
высокой температуре обработки и длительному времени выдержки. В отличие от обычной тонированной доски пропаренная окрашена по, поэтому всему сечению материала, в связи с чем потертости ей
не страшны. Внешний вид термодревесины отличается и подчеркнутой текстурой дерева.
Технологию термообработки древесины можно разделить на три основные фазы:
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Рис. 1. Технология термомодификации древесины ThermoWood
Фаза 1. Повышение температуры и сушка при высокой температуре. Посредством тепла и пара
температура в печи стремительно поднимается приблизительно до 100ºC. После чего температура
неуклонно повышается до 130ºC, при этом происходит сушка при высокой температуре, содержание
влаги снижается почти до нуля.

Рис. 2. Схема производственного процесса
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Фаза 2. Термообработка. После высокотемпературной сушки температура внутри печи повышается до 185ºC – 215ºC. По достижении необходимого уровня температура остается неизменной на 2 – 3
часа в зависимости от конечного назначения изделия.
Фаза 3. Охлаждение и регулировка влажностного режима. На окончательном этапе температура
снижается при помощи системы водяного орошения; когда температура доходит до 80 – 90ºC, древесина снова увлажняется с тем, чтобы содержание влаги дошло до приемлемого уровня 4 – 7%.
При повышении или понижении температуры применяется специальная система регулирования для предотвращения растрескивания поверхности и внутренних слоев древесины. Значения корректируются и корректируются в зависимости от типа древесины и размера. В качестве сырья можно использовать как свежесрубленную древесину, так и древесину, высушенную в печи. Если вы начнете со
свежесрубленной древесины, ее можно высушить с помощью высокоскоростной высокотемпературной
технологии сушки. Этот метод подходит как для мягкой, так и для твердой древесины. Однако для каждого вида деревьев технология оптимизируется отдельно.
Технология термообработки древесины (Thermowood®). Древесина нагревается до температуры
не менее 180 градусов по Цельсию и защищена паром. Обеспечивая защиту, пар также влияет на химические изменения в древесине. В результате появляется высокоэкологичная древесина, прошедшая термообработку. Его цвет темнее, в отличие от обычной древесины, он более стабильно реагирует на изменения уровня влажности, а его теплоизоляционные характеристики значительно улучшаются. Обработка,
проводимая при достаточно высоких температурах, также повышает устойчивость древесины к гниению.
С другой стороны, это снижает прочность на изгиб. Древесина приобретает новые свойства, становится
ценной и качественной. Во многом приближается к характеристикам элитных пород деревьев.
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ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ
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кафедра архитектуры и дизайна изделий из древесины
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Аннотация: В статье исследуется перспективы развития рынка термомодифицированной древесины.
Даются основные сведения об отличительных свойствах термодревесины, определяющих назначение
этого материала. Описываются технологии производства термодревесины.
Ключевые слова: термодревесина, термодерево, технология, исследование.
PROSPECTS FOR MARKET DEVELOPMENT THERMOMODIFIED WOOD
Gayanova Alsou Robertovna
Abstract: The article investigates the prospects for the development of the market of thermally modified wood.
Basic information is given on the distinctive properties of thermal wood, which determine the purpose of this
material. The technology of thermal wood production is described.
Key words: thermowood, thermowood, technology, research.

Натуральная древесина – один из самых востребованных строительных и отделочных материалов. Но в последнее время набирает популярность ее улучшенный аналог – термомодифицированная
древесина, сочетающая природную красоту и натуральность с впечатляющими техническими характеристиками. Разбираемся в преимуществах и недостатках термодревесины, а также поговорим о перспективах развития рынка в России.
Дерево обладает бесконечным набором самых прекрасных свойств, но, к сожалению, без дополнительной защиты быстро разрушается. Помимо природной влаги, в древесине имеется древесный
сахар – гемицеллюлоза. Этим сахаром питаются бактерии, плесневые грибы и другие микроорганизмы.
Именно «благодаря» им дерево, даже самых благородных пород, покрывается налетом, портится, гниет и в итоге превращается в труху.
Термообработка осуществляется в специальных автоклавах или больших камерах-печах. В автоклавы загружается только должным образом высушенная древесина. Если влажность дерева окажется
выше 8%, то при термообработке будет много элементов брака, таких как внутренние и торцевые трещины, растрескивание по торцам досок, разный цвет по длине доски и по всему штабелю. Из камеры
откачивается воздух – отсутствие кислорода предотвращает горение дерева в процессе термомодификации. Во время термообработки из древесины выпаривается лишняя вода и древесные соки.
В зависимости от конкретной технологии, температурных режимов прогревания бывает несколько. Обычно первоначальный нагрев осуществляется при небольшой температуре. До максимальных
величин (180–240°C и более) нагрев доводится в кульминационной стадии. Избыточная влага «выпаривается», и материал просушивается, при этом давление в камере уплотняет древесину. Процент потери влаги в процессе обработки строго контролируется, иначе на выходе вместо качественного продукта может получиться головешка.
Таким образом, главное отличие термической модификации от других видов обработки древесины,
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в том числе и температурных, – это промышленный способ. Автоклавный метод позволяет обрабатывать
крупногабаритные доски в промышленных объемах и дает стабильное качество для всех партий.
Итак, термическая модификация испаряет часть воды и разрушает гемицеллюлозу в тканях древесины, в результате чего волокна уплотняются, а натуральные воски и смолы загустевают. Все эти
приобретенные свойства определяют увеличение долговечности: термодерево сохраняется до 10–25
раз дольше по сравнению с обычным необработанным, приобретает повышенные свойства биостойкости, геометрическую стабильность и низкое водопоглощение.
Эти же характеристики напрямую влияют на потрясающие декоративные свойства термодревесины – она становится более темной (от золотисто-карамельного оттенка до глубокого палисандрового), плотной, приобретает «точеность» формы, особую гладкость и способность интенсивно отталкивать воду, позволяя любоваться красивыми крупными каплями на своей поверхности.
В интерьере дома термодерево незаменимо во влажных и очень сухих зонах. Там, где вагонка и
паркет деформируются, термодоска - сохраняет свой внешний вид.
Обычно самое сухое место в доме - под крышей. Зачастую в коттеджах, где нет принудительного
увлажнения воздуха, влажность бывает гораздо ниже нормы (на 45-55%), а температура выше 18–22 °С.
Далеко не все хотят оформлять пол на кухне керамической плиткой, особенно если кухня совмещена с гостиной. Однако в вязи с достаточно влажным микроклиматом на кухне, обычная древесина
быстро портится. Альтернативой ей также послужит термодревесина. Покрытие визуально объединит
пространство кухни и комнаты, а пол сохранит свои качества в течение длительного времени.
Еще одна область применения – покрытие в помещениях, где монтировали систему теплых полов. Уложить поверх нагревающегося и остывающего элемента обычную древесину означает испортить ее. Термодоска с теплым полом справится отлично: перепады температур ей не так страшны.
Единственное требование – использовать электрическую систему с равномерным нагревом и выставлять температуру до 35 °С.
Пропаренное (но по-прежнему натуральное) дерево можно использовать даже в ванной комнате.
Это позволяет создать стильный и необычный для ванной дизайн. Даже в бане или сауне термодревесина незаменима, так как не реагирует на изменения температурно-влажностного режима.
Термодревесина широко используется и в экстерьере. Блоки из легкого бетона легко набирают
влагу. Поэтому дом, выстроенный из бетонных блоков нуждается в дополнительном покрытии. Зачастую их штукатурят и красят. Но можно использовать для отделки и термодревесину. Она не только
отлично смотрится, но и служит хорошей защитой для основных стен.
В ландшафтном дизайне термодревесину используют для покрытия дорожек, площадок и зон отдыха. Правильно уложенный настил отлично приживется в саду, оформленном в японском или стародачном русском стиле.
При всех очевидных преимуществах термодревесины, основным фактором, сдерживающим на
нее спрос в России, является дороговизна материала, обусловленная высокой стоимостью самой технологии термомодифицирования. Однако учитывая тот факт, что при использовании обычной древесины любые уличные конструкции придется реставрировать через 3–4 сезона, в то время как термодерево сохраняет свой внешний вид долгие годы, затраты являются оправданными.
Российский рынок термодревесины начал формироваться одновременно с европейским, но продвигается этот процесс у нас гораздо медленнее. Некоторые эксперты связывают слабое развитие
рынка с достаточно сложной технологией, и в первую очередь – серьезной энергозатратностью. Потенциальные отечественные производители сталкиваются с двумя основными проблемами:
1) Высокая цена оборудования для термообработки дерева;
2) Необходимость иметь в наличии отдельные сушильные камеры для пиломатериала.
Очевидно, что термообработанная древесина – продукт нравится российским покупателям, и они
начинают понимать, что цена эксплуатации изделия из термодерева уже в течение нескольких лет
оправдывается и в итоге дает существенную экономию.
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Рис. 1. Ассортимент пород, наиболее активно продвигаемых на российском рынке термодревесины, процентное соотношение в общем объеме предложений
(источник: официальные данные Росстата)
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Аннотация: Высокая эффективность выращивания кроликов в фермерских хозяйствах, способствует
динамичному развитию отросли. Кролик, являясь зерноядным животным должен получать полнорационный корм и сбалансированный комплекс витаминов и микроэлементов при правильно организованной
технологии кормления. Современное содержание животных обеспечивает гигиеничность и своевременность поступления рациона, а инновационное сырье будет способствовать улучшению пищеварения,
укреплению иммунитета, каскаду биологических реакций направленных на рост и развитие особи.
Ключевые слова: рецепт комбикорма, технология кормления, переработка зернового сырья, пищеварительная система кроликов, комбикорма.
FEATURES OF FEEDING TECHNOLOGY AND FEED RECIPES FOR RABBITS
Egorova Svetlana Vladimirovna,
Mazanova Galina Vladimirovna
Scientific adviser: Egorova Svetlana Vladimirovna
Abstract: The high efficiency of rabbit farming on farms contributes to the dynamic development of growth.
The rabbit, being a granivorous animal, should receive a full-feed feed and a balanced complex of vitamins
and minerals with properly organized feeding technology. The modern keeping of animals ensures hygiene
and timeliness of the diet, and innovative raw materials will help to improve digestion, strengthen immunity,
and a cascade of biological reactions aimed at the growth and development of individuals
Key words: compounding recipe, feeding technology, processing of grain raw materials, digestive system of
rabbits, compound feeds
Калифорнийский кролик приносящий хороший доход, пользуется высокой популярностью с 1928
в РФ. Растут кролики быстро, а в конечном итоге дают качественный мех и мясо. Особь данной породы
зрелая и с легкостью достигает живого веса в 4,5-5,5 кг. Крошечный кролик весом 46 гр. всего за 2 месяца достигает веса уже в 3 кг. На данном этапе вес особи достигает своего максимума, интенсивное
развитие прекращается. Когда осуществляется забой животных этой породы, фермеры получают около 80% мяса и всего 2,5% жира. Соотношение жира и мяса определяет выгоду разведения. Одна из
особенностей внутренних органов кролика - необычайно длинная слепая кишка. В ней клетчатка корма
подвергается бактериальным процессом, а продукты частично усваиваются организмам. Зубы у кролиXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ков стираются в процессе еды и поэтому растут непрерывно.
Кролик является зерноядным животным, однако, если кормить лишь зерном и зеленой массой,
результата привеса ждать не придется, нужны: мел, соль, сбалансированный комплекс витаминов
(премикс). Кормят гранулированным комбикормом, летом добавляют траву. Из сена и травы кролик
усваивает незначительную часть клетчатки и витаминов. Предлагаются кормосмеси с небольшой долей антибиотиков.
Производители объясняют их включение положительным действием для микрофлоры кишечника, гибилью потогенных микроорганизмов, возможностью повышения усвояемости пищи и ускорению
роста. Эти меры помогают добиться эффекта, лечения при развитии заболевания у кроликов.
Потребность кроликов в воде зависит от их массы, продуктивности, физиологического состояния,
вида корма, который они потребляют, температуры и относительной влажности воздуха. С водой удаляются ненужные организму продукты обмена. Температура воды для взрослого поголовья должна
быть не ниже 10-16°C. Дополнительного подогрева вода для поения обычно не требует, так как во
время прохождения по трубопроводу она приобретает необходимую температуру.
При низком содержании клетчатки в рационе у кроликов возникают расстройства пищеварения.
Примерная потребность лактирующих крольчих и растущего молодняка в кальции - 1 % от сухого вещества корма. Фосфора требуется 60-70 % от нормы кальция. Потребность молодняка кроликов в магнии составляет 0,07-0,09 г на голову в сутки, лактирующих и сукрольных крольчих - 0,14-0,17 г. молодняку дают ежедневно с кормом 0,5-1 г поваренной соли, взрослым кроликам - 0,8-1,1, сукрольным
крольчихам - 1,2-1,5 г, лактирующим - 2-2,5 г. Кормление гранулированным комбикормом должно быть,
из компонентов и соответствовать физиологическим нормам. В (табл. 1) приведено питания суточного
рациона у кроликов.
Таблица 1
Требования к суточному рациону питания кроликов
Возраст и особенности
Потребность в корСодержание
Норма фосфокролика
мовых единицах
белка,%,
ра, г
не менее
Взрослые животные вне
150
10
0,7
сезона размножения
Взрослые животные в пе200
13
1
риод подготовки к разведению
Беременная (сукрольная)
220
15
1,2
самка
Лактирующая самка:
День 1–10
330
16
2
День 11–20
440
16
2
День 21–30
550
15
2
День 31–45
700
17
2
Молодняк:
От 40 до 60 дней
125
17
0,4
От 61 до 90 дней
175
17
0,6
От 91 до 120 дней
225
17
0,6

Норма кальция, г
1,2
1,5
2
3
3
3
3
0,7
0,9
1,2

Количество концентрированных кормов увеличивается на 60-70% от питательности рациона.
Вводят в рацион витаминные и минеральные добавки, дрожжи кормовые, костную муку, поваренную
соль, биомассу.
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ными кормами, включающие в состав сено и концентраты (зерно), обеспечивают гигиеничность и своевременность поступления рациона. Зимой при двукратном кормлении утром целесообразно давать половину суточной нормы концентратов, а вечером – концентраты и сено. В (табл. 2) показаны рецепты
для разных классов кроликов.
Таблица 2
Наименование компонента
Травы
Овес
Ячмень
Пшеничные отруби
Шрот подсолнуха/ сои
Рыбная мука
Соль
Капустный лист
Скорлупа кедрового ореха

Рецептура для кроликов всех возрастов
Для взрослых
Для самок при
кроликов, %
беременности, %
40
30
20
20
25
20
5
13
8
14
0,5
1
0,2
0,5
25
20
3,5
3,5

Для особей на
откорме, %
в30
20
20
14
14
2
0.3
15
3,5

В кормах универсальных расчет выполняется так, чтобы обеспечить здоровое развитие кролей и
отсутствие проблем с иммунитетом. В рационе кроликов присутствовать должны натуральные источники витаминов. Постоянство внутренней среды организма у кроликов нарушают микробы и вирусы. Чтоб
такое нарушение уравновесить, организм применяет целый комплекс механизмов, направленных на
поддержку иммунитета. Средняя энергетическая ценность витаминов таких составляет около 238
ккал/100 г комбикорма. Тонкое измельчение сырьевых растительных отходов (скорлупа кедрового ореха) до 50-100 мкм будет способствовать улучшению пищеварения, укреплению иммунитета, каскаду
биологических реакций направленных на рост и развитие особей.
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Аннотация: рассмотрено производство кислосливочного масла в России. Показаны основные достоинства кислосливочного масла, такие как высокая биологическая ценность за счет повышения доли
нежировой составляющей, низкая калорийность и пр. Описаны основные стадии производства, начиная с приемки молока (исходное сырье), до получения готового продукта. Рассчитаны техникоэкономические показатели производства, рентабельность составляет 16%.
Ключевые слова: молоко, сливки, кислосливочное масло, пастеризация, жирность, рентабельность
производства.
THE PRODUCTION OF SOUR CREAM BUTTER
Veretennikova Irina Anatolievna,
Zaripova Endzhe Jamilevna,
AlimovDamirGulamdzhanovich,
MannanovaKseniyaValerievna
Abstract: production of sour cream butter in Russia is considered. The main advantages of sour cream butter
are shown, such as high biological value due to increasing the proportion of non-fat component, low calorie
content, and so on. The main stages of production are described, starting with the acceptance of milk (raw
material), before receiving the finished product. Technical and economic indicators of production are calculated, the profitability is 16%.
Key words: milk, cream, sour butter, pasteurization, fat content, profitability of production.
С давних времен сливочное масло считали продуктом, который являлся источником энергии,
совмещающий в себе не только приятный вкус, цвет, аромат, но и хорошую пластичную консистенцию.
На сегодняшний день ассортимент сливочного масла в России богат сладко-сливочными видами,
однако с техническим прогрессом производство кислосливочного масла умеренной калорийности становится более актуальным. Физическая нагрузка на организм человека в последнее время значительно
снизилась и это связано не только с появлением автомобилей, но и с значительной долей автоматизации на рабочих местах. В тоже время привычки питания, а также калорийность рациона остались неизменными, это приводит к развитию различных болезней, таких как ожирение, тромбозы, гипертония, и
др. В 1998 году по этой причине была разработана и внедрена «Концепция здорового питания», в которой рекомендовано уравнивание энергетической ценности потребляемой пищи и энергетических затрат
человека. Однако, тогда остро встает вопрос об обеспечении человека необходимыми макро- и микроэлементами, биологически активными компонентами в достаточных количествах, а также сбалансированности питания по протеинам, жирам и углеводам для обеспечения устойчивости организма к физическим, психологическим и другим нагрузкам [1].
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Кислосливочное масло − традиционный продукт большинства промышленно развитых стран мира. В последние годы наметилась тенденция вырабатывать масло со слабо выраженным кисломолочным вкусом, кислотностью плазмы 26-40°Т (против существовавшей ранее 60-70°Т) [2].
Использование современных бактериальных средств различного видового состава, применяемых при выработке кислосливочного масла умеренной калорийности, в том числе содержащих бифидофлору, молочнокислые бактерии; оптимизация режимов их использования, а также применение компонентов функциональной направленности, включая инулин, лактулозу, витамины, предоставляют
возможности значительного расширения назначения разрабатываемого продукта, обогащения его вкусовой гаммы, учитывая, что оно предназначено исключительно для употребления в натуральном виде:
это очень существенно.
Разновидности сливочного масла с массовой долей жира менее 80% имеют статус национального
ассортимента [3]. Если жировая фаза менее 80%, то такое масло не может называться сливочным. В связи с этим их классифицируют как масло пониженной жирности, облегченное, легкое, низкожирное и др.
Классификация масла представлена в табл. 1 [2,4].
Таблица 1
Классификация существующего ассортимента масла из коровьего молока
Наименование сливочноМассовая доля, %
Титруемая кислотность мого масла
лочной плазмы, ⁰Т
жира, не
влаги, не хлористого натрия,
менее
более
не более
1
2
3
4
5
Традиционное
сладкосливочное:
Не более 26,0
несоленое;
82,5
16,0
−
соленое
82,5
15,0
1,0
кислосливочное:
От 40,0 до 65,0
несоленое;
82,5
16,0
−
соленое
82,5
15,0
1,0
Любительское
сладкосливочное:
Не более 26,0
несоленое;
80,0
18,0
−
соленое
80,0
17,0
1,0
кислосливочное:
От 40,0 до 65,0
несоленое;
80,0
18,0
−
соленое
80,0
17,0
1,0
Крестьянское
сладкосливочное:
Не более 26,0
несоленое
72,5
25,0
соленое
72,5
24,0
1,0
кислосливочное:
От 40,0 до 65,0
несоленое;
72,5
25,0
−
соленое
72,5
24,0
1,0
Достоинством кислосливочного масла является более высокая биологическая ценность за счет
повышения доли нежировой составляющей (белки, углеводы, которые одновременно являются питательной средой для развития микрофлоры используемых бактерий), применения биологически активной микрофлоры (молочнокислые бактерии) [2].
На сегодняшний день доля производства кислосливочного масла составляет 0,57% от общего
выпуска масла. Однако проведенные исследования компанией Valio (Финляндия), проведенному в 2017
году, во время слепого тестирования 64% респондентов предпочли кислосливочное масло сладкослиXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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вочному, а 14% оценили оба вида масла одинаково хорошо [5].
Таким образом, согласно сложившейся на сегодняшний день ситуации на рынке сливочного масла и повышающемуся спросу на биологически полноценные продукты питания, разработка аспектов
производства кислосливочного масла является актуальной задачей.
На ООО «Арча» (Республика Татарстан) изготавливают кислосливочное масло «Крестьянское
72,5%» в соответствии с требованиями ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия» по
технологическим инструкциям, утвержденным в установленном порядке.
Производство кислосливочного масла производится методом сбивания сливок с использованием
маслоизготовителя периодического действия, где все технологические операции, за исключением сепарирования пастеризации, выполняются при температуре 5-20 ⁰С.
Молоко поступает на станцию приемки молока, где его взвешивают и хранят в резервуарах промежуточного хранения емкостью 20 м3.
Перед сепарированием молоко нагревают в пластинчатом теплообменнике до 62 °С при давлении 6 мПа. Установка работает по принципу косвенного теплообмена между средой нагреваемого продукта и средой теплоносителя, которые отделены теплопередающими пластинами.
Нагретое молоко попадает в сепаратор-сливоотделитель. При сепарировании происходит и
очистка молока при температуре 35-40 ⁰С.
Молоко подается через приемную чашу, оттуда по трубке попадает вовнутрь тарелкодержателя.
За счет центробежной силы молоко распределяется во всех межтарелочных зазорах, при этом жировые шарики возвращаются к центру вращения барабана, перемещаются вверх в камеру напорного диска и выводятся через патрубок.
Обезжиренное молоко (тяжелая фракция) отбрасывается к периферии барабана, перемещается
вверх и выводится через патрубок.
Перед подачей на пастеризационную установку (ПОУ) теплые сливки направляют в танк для
промежуточного хранения для стабильной работы ПОУ.
Из танка для промежуточного хранения сливки подаются при помощи центробежного насоса в
пастеризатор на пастеризацию при температуре 85-90°С. Такая высокая температура создается для
полного разрушения ферментов и микроорганизмов, которые при хранении масла могут ухудшать его
качество и снижать сроки хранения.
Все летучие вещества, в том числе придающие неприятный запах маслу, с помощью вакуумной
обработки − деаэратора. При этом сливки нагревают до 78°С, подают в вакуумную камеру, в которой
за счет понижения давления и резкого охлаждения сливок происходит выделение летучих соедин ений в виде газа.
После этой обработки сливки возвращают в теплообменник для пастеризации и охлаждения, а
затем направляют в танк для созревания.
В танк для созревания сливки добавляется закваска БК-Углич-СМ. Созревание обычно занимает
12–15 часов.
Далее смесь подается в маслоизготовитель периодического действия. В процессе сбивания масла сливки активно перемешивают, чтобы разбить шарики жира, что приводит к коалесценции жира в
зерна масла.
Сливки разделяют на две фракции: зерна масла и пахту. Процесс прекращают при достижении
определенного размера зерен масла, а затем сливают пахту.
Зерна масла сжимают и сдавливают для удаления влаги, содержащейся между ними. Готовое
масло должно быть сухим, т. е. водная фаза должна быть очень тонко диспергирована.
После получения масла его подают шнеками на гомогенизатор для дополнительной механической обработки свежее выработанного масла. Гомогенизированное масло отличается более высокой
стойкостью, но содержание влаги после обработки не меняется.
Сливочное масло большими кусками кладется в бункер. Шнеки вращаются в разных направлениях – один навстречу другому. С их помощью масло продавливается через ротор, после чего, через
насадку прямоугольного сечения, выходит в приемный бункер.
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Готовое масло выгружают на блок упаковки, где кислосливочное масло имеет температуру 13-16 ⁰С.
Весь процесс автоматизирован. Контролируется и регулируются такие параметры как расход,
температура, давление.
Главным отличием производства кислoсливочного масла от сладкoсливочного является использование бактериальной закваски на основе чистых культур молочнокислых бактерий и при сквашивании сливок.
Таким образом, произведенные технико-эконономические расчеты показателей рассмотренного
производства кислосливочного масла: полная себестоимость 1 т продукции составляет 97747,09 рублей; прибыль от реализации продукции за год составляет 40672,57 тыс.рублей; рентабельность продукции составляет 16%, подтверждают высокую рентабельность производства и его необходимость в
современном обществе.
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрено положение в Петрограде накануне Февральской революции.
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PETROGRAD ON THE EVE OF THE FEBRUARY REVOLUTION

Polyakov Sergey Alexandrovich
Abstract: This article discusses the situation in Petrograd on the eve of the February Revolution.
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Введение
Генерал Деникин писал, что Февральская революция была неизбежна, как исторический процесс1. Деникин писал, что лозунг: «За Веру, Царя и Отечество», мало укоренился в сознании основной
массы населения. Возвращаясь в декабре 1907 года из Харбина в Петроград, генерал Деникин увидел
ту же картину, что и произошла в 1917 г., отличались только масштабы. Причины разложения армии
генерал Деникин видел в том, что массы армии, простые солдаты, а после начала Первой мировой
войны, и значительная часть офицерского и унтер-офицерского составов, стала тянуть не к духовным
ценностям, а к материальным. Например, после опубликования Приказа № 1, личный состав 4-й стрелковой дивизии на месте нахождения алтаря походной Церкви вырыл уборную, а офицеры не пресекли
действия солдат, ому с равнодушием. А, 9 марта 1917 года, Священный Синод направид письмо в Армию, в котором призывал принять Революцию.
Петроград накануне Февральской революции
После первой русской революции, офицерский корпус был под строгим надзором полиции, что
привело к росту недовольства среди офицерского состава как армейских, так и гвардейских частей.
Помимо этого, начиная с середины 19 века, армейским офицером могли стать не только дворяне, а также представители других сословий, что резко отличало армейского офицера от гвардейского. В Гвардии, офицерами могли стать только представители дворянства. Вместе с тем, после начала
Первой мировой войны, это вызвало острый некомплект офицеров в пехотных гвардейских частях. Некомплект офицеров восполнялся путем обучения так называемых «офицеров военного времени», которыми становились широкие слои населения.
Еще в феврале 1914 года, министр внутренних дел Дурново, предостерегал Николая II от вступления в войну, говоря что это может привести к краху самодержавия. Бывший генера-квартирмейстер
Ставки, генерал Данилов, говорил что к декабрю 1914 года, тыл не мог обеспечить армию необходимыми поставками, прежде всего нехватало боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов. Также
возник острый вопрос кадрового голода среди армейских и гвардейских офицеров 2. Также, после нача1
2

Генерал Деникин А.И. «Очерки русской смуты» Т.1, Выпуск 1. Париж. 1921 г.
Головин Н.Н. «Военные усилия России в мировой войне» – 1-е изд. – Париж: Товарищество объединенных издателей, 1939 г. – Т.2
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ла Первой мировой войны, резко выросла инфляция, но рост зарплат не мог ее компенсировать.
Дальнейшее разложение армии вызвало издание Петросоветом приказа № 1 от 1 марта 1917 г.
Приказ был опубликован в газете «Известия». В нем предписывалось не отдавать честь офицерам,
офицеры должны были обращаться к солдатам на «вы». Приказы Петрсовета должны были выполняться в приорететном порядке. Временное правительство видя сложившиенся обстоятельства, которые вели к дальнейшему разложению Армии, издало приказ № 2, о недопустимости выбора офицеров,
но это уже слабо повлияло на разложение Армии3. Помимо этого, сразу же после начала Февральской
революции начались массовые убийства офицеров.
В основном, все эти действия по отношению к офицерам, продовдились в Петрограде и Москве,
из-за активности Петроградского и Московского советов солдатских и рабочих депутатов. В других частях империи, настроения солдат по отношению к офицерского составу были гораздо лояльнее. Керенский всячески способствовал тому, чтобы солдатские массы убирали неугодных офицеров, так как
сам хотел возглавить Армию, сместив Николая Николаевича. Николай Николаевич, под давление
Врменного правительства и Петросовета, отказался от поста главнокомандующего 12 марта 1917 года.
После отставки Николая Николаевича, Гучков, являвшийся военным министром, уволил в отставку 150
старших офицеров Армии. Все это привело к еще большему разложению Армии.
К февралю 1917 года, в запасным батальонах гвардейских частей, расквартированных в Петрограде, доля офицеров «военного времени» составляла более половины, также значительным была
доля офицеров, направленных в запасные батальоны после ранений. Именно запасные батальоны
Гвардии, стали движущей силой начавшейся Февральской революции в Петрограде 4.
Петроградский гарнизон к февралю 1917 года составлял 100 000 человек, представлявших собой
массу солдат и офицеров, значительная доля которых крайне негативно относилась к самодержавию5.
Вечером, 25 февраля 1917 года Николай II приказал генералу Хабалову, прекратить беспорядки в
Петрограде. В этот же день из революционной толпы прогремели первые выстрелы по частям Петроградского гарнизона. Стреляли внедренные в толпу, представители большевиков и эсеров6. Генерал Кутепов, отмечал. Что на фронте не было никаких волнений, в отличие от Петрограда. Он писал, что 27
февраля 1917 года в казархам гвардейской Конной артиллерии, часть Волынского запасного полка взбунтовалась и захватила казармы Преображенского запасного полка, который перешел на его строну. Полковник Багданов, который заведовал полковой швальней Преображенскогто полка, попытался выгнать
солдат Волынского полка, но был заколот волынцами7. Генерала Кутепова назначили в это время командиром роты Кексгольмского запасного полка. Он получил приказ выдвигаться к Окружному суду, но по
пути, на Миллионной улице, его роту обстреляли. Многие солдаты не хотели учавствовать в революционных событиях. Офицеры остававшиеся верными Николаю II уговаривали солдат разойтись по казармам, говоря что им ничего не будет, но в солдатские массы были внедрены подстрекатели, которые говорили солдатам что их расстреляют. Революция во многом достигла успеха, из-за попустительства
высших офицеров и членов Государственной Думы, которые давно хотели сместить Николая II. Февральскую революцию спровоцировали и всячески подстрекали и будущие члены Временного правительства, а
также большевики. Органы власти фактически бездействовали, а большевики всячески подстрекали революционную толпу, внедряя своих агентов как среди протестующих, так и среди солдатской массы.
Недовольство офицерским составом было велико и среди гвардейскиих фронтовых частей. Даже
самый «элитный» гвардии Конный полк, узнав 8 марта 1917 года об отречении Николая II от престола,
организовал стихийный митинг, активнее всего на котором выступал большевик Ефим Ершов, который
был георгеевским кавалером и проходил службу в Конном полку в качестве нижнего чина 4-го эскадрона8.
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Деникин считал, что Россия должна была избавиться от царизма путем эволюции, а не революции. Деникин считал, что все политические и социальные круги Российской империи ждали Революцию
и готовились к ней, но при этом оказались к ней не готовы. После отречения Николая II, ни Временное
правительство, ни Петросовет, не могли удовлетворить все группы населения, интересы которых противоречили друг другу. Всякая власть до Учредительного собрания, по мнению Деникина, была нелегитимна9. В результате Февральская революция привела к Октябрьской революции.
Барон Врангель, как и многие другие офицеры царской армии, спокойно отнесся к отречению Николая II, считая, что это конец анархии. Они надеялись что на престол взойдет Михаил. Но Временное
правительство не желало видеть у власти ни кого из членов царской семьи.
28 февраля 1917 года царский поезд вышел из Могилева по направлению в Царское село. Бубликов А.А. направил царю ложную телеграмму о том, что возле Луги железнодорожный переезд захвачен революционными войсками. А генералы находившееся в поезде, уговорили царя ехать в Псков, где
якобы ожидают войска генерала Рузского, верные царю.
28 февраля 1917 года, генерал Алексеев, проинформировал других заговорщиков, что революционными войсками захвачены важные административные здания в Петрограде. При этом генералу
Иванову, которого Николай II послал для подавления мятежа, он направил телеграмму, что в Петрограде все спокойно, мятеж подавлен, войска находятся под контролем Временного правительства и
подчиняются царю10.
По мнению генерала Радько-Дмитриева, если бы во Пскове, Николай II не стал бы дожидаться
думских делегатов, а направился бы к войскам, то события могли принять совсем другой оборот 11.
Вывод
Успех Февральской революции был во многом связан с прямым действием или бездействием
высшего командного состава бывшей Русской императорской армии. Потери в личном составе, вызванные Первой мировой войной, приведи к тому, что в Петроградский гарнизон, стали призывать личный сотстав, который был враждебно настроен к действующей власти. Большевики внедреля в личный
состав Петроградского гарнизона, своих представителей. С началом митингов, агитаторы в толпах как
манифестующих, так и частях гарнизона, провоцировали людей к свержению действующей власти, что
вкупе с нелояльным к власти личным составом Петроградского гарнизона и попустительстве высших
военных и правительственных чинов, привело к успеху Февральской революции.
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Аннотация: В статье рассматриваються вопросы организации учебной деятельности учреждений системы трудовых резервов как фактор укрепления обороноспособности страны в 1941-1945 годах, дается характеристика деструктивных факторов, влияющих на успешность процесса обучения в системе
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factors that affect the success of the training process in the labor reserve system, and indicates ways to
overcome them in wartime conditions.
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Приближающаяся знаменательная дата, – 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, – должна служить напоминанием поколению, родившемуся в мирное время, что их
благополучие и безопасность стали возможны благодаря ратному и трудовому подвигу миллионов советских людей, обеспечивших эту Победу.
С первых месяцев Великой Отечественной войны система трудовых резервов страны показала
себя жизнеспособной, подготовленной к решению сложнейших задач, возникших в условиях военной
обстановки. Обучение в учреждениях начального профессионального образования в годы войны осуществлялось в ускоренном режиме и имело практический характер. Основное внимание на учебных
занятиях уделялось приобретению учащимися практических навыков будущей профессии, а производственная практика, по сути, совпадала с началом трудовой деятельности. В ходе нее обучающиеся
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выполняли конкретные правительственные задания. Учебная деятельность обучающихся РУ, ЖУ и
школ ФЗО в новом режиме, позволила не только быстро освоить производство новых видов вооружения и боеприпасов, но и открыла возможности высвободить большое количество рабочих для службы в
рядах Красной армии «…Учащиеся должны были трудиться в учебных мастерских или заводских цехах
в 2-3 рабочие смены, но зачастую этот режим не соблюдался. Они были вынуждены иногда сутками не
покидать производственных участков [4, с. 23]. Из воспоминаний учащихся РУ № 2 г. Краснодара: « …
Линия работала круглосуточно. Подростки сменяли друг друга: первая смена – с 6 утра до 15 часов,
вторая с 15 до 23, третья – с 23 до 5 утра. Многие, когда некем было заменить, стояли около линии по
полторы и две смены…Завод имени Седина продолжал выпускать станки и одновременно отдельные
узлы танков…минометов и ручных гранат. Делали это все, главным образом, выпускники ремесленного
училища № 2, так как старшее поколение отправилось на фронт, а они, 16-17-летние остались на заводе не в половинном составе, как было до войны, а в большинстве! …» [4, с. 23-24].
С 1943 по 1944 гг. в Ставропольском крае силами учащихся восстановлено и организовано вновь
«….88 различных мастерских с общей площадью 4500 кв. метров, в том числе 11 кузниц на 176 рабочих мест в 2 смены; токарных цехов 12 на 174 рабочих места в три смены; слесарных цехов 27 на 1200
рабочих мест в две смены…» [3].
В 1940 - первой половине 1941 гг. система трудовых резервов, предоставлявшая бесплатное
профессиональное образование и полное государственное обеспечение учащихся, располагала значительным количеством желающих обучаться на добровольной основе, что обеспечивало многим учебным заведениям возможность конкурсного отбора. Мобилизация как форма приема учащихся использовалась прежде всего как механизм гарантированного набора учеников в те учебные заведения, которые осуществляли подготовку по наименее популярным среди подростков профессиям (шахтеры,
строители и т. д.). Усиление роли мобилизации (призыва) было прямым следствием начала Великой
Отечественной войны, являлось неразрывной частью системы мобилизационных мер, направленных
на обеспечение победы над фашистскими агрессорами. Принудительный отрыв от привычной социальной среды, насильственное прикрепление к месту учебы порождали массовое бегство обучающихся. И это в условиях, когда побег из учебного заведения в годы войны приравнивался к дезертирству.
Вместе с тем, статистика свидетельствует, что из числа отсеявшихся из системы трудовых резервов
более половины были самовольно ушедшие [1, с. 22]. Особенно был велик отсев учащихся прежде
всего из школ ФЗО. В Ставропольском крае к примеру наибольшее число самовольно ушедших проходит по Георгиевскому РУ №4, Черкесскому РУ №3, Буденновскому РУ №8, школ ФЗО №15 ст-цы Зеленчукской и №6 г. Мин-Воды [2, с. 24].
При этом можно предположить, что побеги определенной части подростков не носили характер
сознательного выступления против правил жизнедеятельности в ремесленных училищах и школах
ФЗО. Так, директор ФЗО № 20 г. Новороссийска в пояснительной записке в крайком ВКП(б) сообщал:
«Причиной самовольного ухода считаю плохое питание. …Ученики каждый день буквально осаждают с
просьбами разрешить поездку домой за продуктами питания. И поэтому уходят самовольно» [1, с. 22].
Планомерная идеологическая работа, организованная Коммунистической партией привела к значительному повышению гражданского сознания подростков, для которых СССР - было Отечеством,
оказавшемся под угрозой уничтожения, повысила их политическую и трудовую активность.
В политическом воспитании и формирование гражданской активности основной упор делался на
первичные комсомольские организации. Активизации работы комсомольских организаций способствовало постановление Бюро ЦК ВЛКСМ от 22 июля 1944 года «О мерах по дальнейшему улучшению работы первичных комсомольских организаций в ремесленных, железнодорожных училищах, школах
ФЗО». «…Руководители и преподаватели училищ стали активнее участвовать в подготовке и проведении комсомольских собраний, оказывать систематическую помощь комитетам комсомола в организации культурно-массовых мероприятий, тематических вечеров, военно-спортивных соревнований. Чуть
больше 50% учащихся были комсомольцами. Лучшей комсомольской организацией края за 1946 год
признана комсомольская организация Пятигорского специального ремесленного училища №13, которая
насчитывала 270 (90%) комсомольцев из числа 300 учащихся…» [2, с. 21]. К каждой учебной группе
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прикреплялись агитаторы из числа политически грамотных учащихся-комсомольцев, мастеров и обслуживающего персонала. Они разъясняли воспитанникам важнейшие решения партии и правительства, увязывая их с конкретными задачами, стоящими перед ученическими коллективами, проводили
обзоры периодической печати, доводили до учащихся факты героической борьбы на фронтах, примеры производственного энтузиазма на промышленных предприятиях. «…Политико-массовая работа
производится под руководством зам. полита тов. О., секретаря комсомольской организации П. и военная работа под руководством военрука Р. Состав комсомольской организации 33 человека, из них учащихся 28 чел. и сотрудников школы 5 чел. девушек – 24 и мальчиков – 4 чел. Комсомольская организация работает согласно плана… Комсомольской организацией проведено 11 собраний, из них: по вопросам организационного порядка – остальные - производственного характера…» [3].
Изучение архивных документов и знакомство с воспоминаниями участников событий позволяют
констатировать общественно-политическую зрелость большинства учащихся системы трудовых резервов, которая ограничила распространение в их среде асоциальных явлений.
В итоге следует отметить что в военный период система трудовых резервов подтвердила целесообразность существования централизованной системы подготовки рабочих кадров, доказала, что
правильная организация учебно-производственного труда дает высокие результаты.
Вместе с тем объективные условия военной действительности, среди которых, прежде всего,
следует выделить ущерб, нанесенный системе трудовых резервов Юга России немецко-фашистскими
захватчиками значительно усложнили работу РУ, ЖУ и школы ФЗО и повлекли ряд деструктивных факторов, отрицательным образом сказавшихся на качестве обучения. Среди которых чрезвычайные
условия материально-бытового и производственного характера. Повсеместная нехватка самого необходимого для обучения молодых рабочих компенсировалась «политическим воспитанием». Наряду с
этим были приняты и меры уголовной ответственности против попыток учащихся самовольно прерывать обучение и уходить домой.
Несомненно, на долю воспитанников системы трудовых резервов, в том числе и Юга России, в
годы Великой Отечественной войны выпали большие испытания, которые влияли на ментальные стереотипы и мотивы жизненных стратегий подростков. Мобилизации кадровых рабочих на фронт вызвали определенную растерянность среди руководителей предприятий, и они ухватились за учащихся
трудовых резервов как за соломинку; забыв, что имеют дело с детьми, они давали им нормы взрослых
рабочих. Социально-психологический климат в ученических коллективах ремесленных и железнодорожных училищ и школ ФЗО отличался противоречивостью. Одна часть учащихся переживала определенный уровень агрессивности, проявлявшийся в девиантном поведении, другая - состояние толерантности, то есть проявляла способность переносить и преодолевать трудности. При этом они совершали
трудовые, гражданские и патриотические подвиги.
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Аннотация: В данной статье повествуется о различных предпосылках и рисках глобальной экономической рецессии. Актуальность рассматриваемой проблемы представляет собой чрезвычайно важное
явление, так как глобальная экономика еще не решила старых проблем, а растущие долги и меняющийся политический ландшафт подталкивают мир к новой встряске.
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BACKGROUND OF THE ECONOMIC RECESSION
Zhuravleva Tatyana Alexandrovna,
Izvekov Fedor Sergeevich,
Nosovets Artem Aleksandrovich
Abstract: This article describes the various assumptions and risks of a global economic recession. The relevance of the problem under consideration is an extremely important phenomenon, since the global economy
has not yet solved the old problems, and growing debts and a changing political landscape are pushing the
world to a new shake.
Key words: economics, money, recession, crisis, background.
Слабый рост как в развитых, так и в развивающихся странах означает, что возможность глобальной рецессии в 2020 году является явной и существующей опасностью. В своем флагманском отчете
ООН заявила, что предупреждающие огни вспыхивают вокруг торговых войн, колебаний валютных курсов, возможности бездействия Brexit и изменений долгосрочных процентных ставок, но нет никаких
признаков того, что политики были готовы к грядущему шторму.
В ежегодном отчете о торговле и развитии говорится, что министерства финансов и центральные
банки должны прекратить свою «одержимость ценами на акции, квартальными доходами и доверием
инвесторов» и вместо этого они должны сосредоточиться на создании рабочих мест, повышении заработной платы и увеличении государственных инвестиций. Также, в нем говорится, что мировая экономика остается хрупкой, несмотря на то, что финансовый кризис закончился десять лет назад, и призывает к фундаментальному переосмыслению модели «обычный бизнес», которая обременяла развивающийся мир рекордными уровнями задолженности.
Согласно отчету, глобальный рост упадет с 3% в 2020 году до 2,3% - это самый слабый показатель после сокращения на 1,7% в 2009 году. Несколько крупных развивающихся стран уже находились
в состоянии рецессии, а некоторые страны с развитой экономикой, включая Германию и Великобританию, были в опасной близости. Центральные банки, в том числе Федеральная резервная система США
и Европейский центральный банк, недавно объявили о снижении процентных ставок в попытке стимулировать активность, однако в отчете ООН был пессимистичный взгляд на их попытки [2].
Замедление темпов роста во всех основных развитых экономиках, подтверждает, что опора на
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простую денежно-кредитную политику и рост цен на активы для стимулирования спроса в лучшем случае приводит к эфемерному росту, в то время как снижение налогов для корпораций и состоятельных
людей не может привести к продуктивному росту инвестиций.
Нетрадиционные денежно-кредитные меры, такие как отрицательные процентные ставки и создание денег путем количественного смягчения, оставались политикой, направленной на устранение
слабых сторон в мировой экономике, несмотря на то, что они имели слабые результаты после финансового кризиса.
В Южной Корее экспорт падает уже 11-й месяц подряд на шокирующие 14,7%, а экспорт электроники сократился на 18%. В экономике, где экспорт составляет более 40 процентов валового внутреннего продукта, трудно представить себе последствия такого спада. Сингапур сообщил, что объем
экспорта без учета нефти в сентябре сократился на 8,1 процента - седьмое подряд снижение в месяц экспорт электроники сократился на 25 процентов.
Европейская комиссия сообщает, что экономический рост в ЕС замедлится до 1,1 процента в 2020
году - самого низкого уровня с момента кризиса суверенного долга - и прогнозирует, что глобальный рост
будет падать в этом году темпами, обычно связанными с гранью спада. «По мере распространения замедления рынки труда потеряют силу. Рост заработной платы, возможно, уже перестал расти».
В Европе объединенные экономики 19 стран, которые используют евро, едва выросли в последнем квартале - самом низком за четыре года - и экономисты предупреждают, что на континент тоже
скоро может прийти рецессия. В то же время ожидается, что предстоящий и потенциально хаотичный
выход Великобритании из Европейского Союза нанесет удар по ее экономике.
В основе замедления в Европе лежит автомобильный сектор, особенно в Германии, где ожидается
замедление роста до 1% с прогнозируемых 1,5%. По данным МВФ, мировое производство автомобилей в
2018 году упало на 2,4 процента. В США производство автомобилей сократилось на 3,4 процента в 2018
году и еще на 2 процента в первые семь месяцев 2019 года. В ЕС производство упало более чем на 10
процентов в первой половине 2019 года. В основе этого падения производства лежит падение спроса на
автомобили в Китае на 11,4% в период с июля по июль 2019 года. Это падение крупнейшего в мире автомобильного рынка неизбежно оказало глобальное влияние, и, по данным департамента ООН, регистрация новых автомобилей также снизилась в Австралии, Канаде, Индии, США и Европе.
Китай также сообщил о резком сокращении торговли: импорт падает шестой месяц подряд до 6,4
процента в октябре 2019 года. Поскольку Китай находится в центре стольких глобальных цепочек поставок, это сокращение ощущается во всем мире, и в частности в азиатских странах, таких как Япония,
Южная Корея и Тайвань. Затухающий рост в Китае, который усугубляется не только усилиями по реформированию его внутренней экономики, но и тарифным конфликтом между США и Китаем, который,
скорее всего, дойдет до 2021 года.
Разработчики глобальной экономической политики должны знать, что, поскольку мировые процентные ставки являются такими низкими, как они есть в настоящее время, а их балансы уже раздуты
государственными облигациями, то центральные банки мира имеют ограниченные ресурсы для борьбы
со следующей экономической рецессией. В конце концов, существуют пределы того, насколько отрицательные процентные ставки могут стать допустимыми, прежде чем они нанесут серьезный ущерб мировой банковской системе [1].
Мир опасается глобальной экономической рецессии, нынешняя и появляющаяся рабочая сила
стремится защитить свои рабочие места, в то время как компании хотят защитить себя от разрушительного воздействия рецессии на доходы. Не существует гарантированных способов для рабочей силы защитить свои рабочие места во время рецессии.
Поскольку большинство организаций стремятся сократить расходы, постоянные рабочие места могут быть сокращены, но может появиться более контрактная работа. Кроме того, усло вная и
альтернативная занятость может стать большей необходимостью для работников, увеличивая кол ичество людей, желающих получить эту работу. Но рецессия может привести к тому, что все больше
людей будут искать временную работу, и это может привести к падению экономики рынка краткосрочных контрактов [3].
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Опасения по поводу рецессии были также высказаны на Всемирном Экономическим Форуме и в
его ежегодном докладе о глобальной конкурентоспособности. Однако в более утешительной ноте в отчете отмечается, что грядущая рецессия будет менее серьезной, чем Великая рецессия 2008/2009 гг. И
если мир находится на грани новой рецессии, и даже Китай не в состоянии обеспечить фискальный
стимул, то насколько же плохо вооружены остальные государства.
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта 19-010-00124А "Теория
циклично-волнового развития современной экономики"
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Relevance. The main objective of management accounting is to generate and use their data for management to make management decisions that allow the company to achieve optimal results for a given economic situation. The main areas of management accounting in commercial organizations are obtaining and
using information to manage inventory, sales and receivables, costs and financial results. The relevance of
this research topic is primarily determined by the absence of common approaches to the determination of
marketing expenses and the expansion of marketing functions and related costs.
Analysis of recent researches and publications. This issue was researched by such scientists and economists as F. Kotler, John Westwood, P. Doyle, J. R. Evans, B. E. Tokarev, S. A. Nikolaev, V. F. Paliy, Y. V.
Sokolov, A. D. Sheremet, M. A. Bahrushina, N. G. Danilochkina, V. I. Tkach and others.
Selection of the unsolved parts of problem. The underdevelopment of the theoretical and practical aspects of the problem of obtaining a system based on full and objective information on marketing costs and an
urgent need of users of this information determined the choice of research topic.
The aim of the study is to reveal the peculiarities of managerial accounting marketing policy, allowing to
obtain the necessary information for making management decisions.
Presentation of the basic material. The main purpose of introduction of management accounting system
in the enterprise is the ensuring the company management with the most complete information required for
effective work.
The main objectives of management accounting are:

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

100

ADVANCED SCIENCE

 to account availability and movement of material, financial and human resources and provide all
relevant information to supervisors;
 to make an accounting of costs and revenues, as well as deviations from established norms,
standards and assessments for the entire organization, its divisions, responsibility centres, product groups,
technological solutions and other positions;
 to provide the calculation of different indicators on actual costs of production (works, services) and
deviations from regulatory and planning indicators;
 to supply definition of financial results of activity of separate structural units through responsibility
centers, new technological solutions, products sold, work performed, services rendered, etc.;
 to carry out controlling and analysis of financial and economic activities of the organization, its
structural units and other areas of responsibility;
 to overview planning of financial and economic activities of the entire organization, its divisions and
other areas of responsibility;
 to make forecasting and forecast evaluation;
 to create of management reports and to make its presentation to managers and experts for future
management and decision-making. [1, 576].
As the most important competitive factors are price and cost level, cost accounting is the most important
point in control. Then, while the organization is growing, it introduces a budget planning to optimize financial
flows and centers of financial responsibility. Non-financial and qualitative parameters come to the fore at a
time when the main factor of competitiveness of the organization is the effective management of unique resources and skills of the employees.
A characteristic feature of marketing in a retail shop is the interaction with the end users of goods and
impact of sellers on suppliers with the wishes of the client.
The basic principles of marketing retail store are:
 focus on long term results;
 communication strategy and tactics with the requirements of existing and potential customers;
 development of complex of services in delivery of goods;
 organization of sales system, the selection of basic and advanced products;
 create an external additional effect of sales [3].
The main objective of commercial enterprises is to provide the ability to purchase any product with appropriate quality trading service [2].
Features of retail marketing are primarily associated with the characteristics of retail services, such as
its irrelevance, inseparability from the manufacturer, failure to store and lack of quality.
Important marketing decisions when developing marketing structures in retail store are the ones about
the form of retail services.
Form of trading service is an organizational technique, which is a combination of customer service
techniques.
Form of trading service defines the features of trading-technological process, which includes the following components
 methods of sale of the goods;
 additional services;
 personal selling techniques.
Management accounting offers more flexibility compared to other types of records. You can subje ctively allocate expenses of the company, to break them and see what is really happening in the company.
In practice, the service management accounting can successfully perform the functions of the control d epartment for small companies. The service works closely with the accounting department, as well as
working with the same data. [3].
Standard (minimum) set of management reports that can be used as the basis of the management reporting system includes a basic data in physical and monetary terms (in money terms): a sales report; the inXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ventory of the finished product; a report on work in progress; the report on the manufactured products; inventory of materials and components; procurement report; cash transactions report; accounts receivables; report of
creditors; the consolidated report on cash flows [1, 576].
Using different methods of management (financial) analysis, assessment of economic efficiency, the author draws conclusions about the work of the organization as a whole. Economic planning unit as a reference
service prepares summary reports for the period. Based on the reports of internal divisions the actual costeffectiveness and efficiency of the organization as a whole are calculated [2].
In order to manage the process of marketing uses various levels of analytical accounting on the composition and depth, depending on the type of the organizational structure and of the principle of marketing service
construction, authority marketing service and its individual employees, the degree of individuality solve management problems, multi-tiered system of analytical management accounting.
Deputy marketing Director:
 consolidated report on the results of the activities of the department of wholesale sales and retail
division for the period;
 detailed reports on sales and costs by product and client groups;
 report on the carried out marketing activities and the amount of funds spent.
Department managers wholesale & retail sales:
 detailed report on the results of operations: sales and functional marketing costs in terms of types
of products and category of customers (for retail sales: own retail outlets and third party shops).
Functional managers in marketing:
 report on the total amount and direction of spending on marketing activities (with the specification
of concrete actions).
The economist creates monthly reports on these areas with additional analysis of plan / fact. On the basis of data on production and other costs during the reporting period, the role of a specialist includes also calculate the total cost of certain types of products (for processes associated with the creation of these costs).
The reporting forms used by the organization to measure results of marketing activities, in particular the
budget for marketing costs and internal profit and loss statement, broken down by individual types of products do
not have internal units. The budget of marketing expenses partially adapts to the needs of the service and combines the consideration of functional articles and elements of the economic costs. Internal report profit and loss is
created in accordance with the financial reporting rules and duplicate calculated data for types of products.
Data from these reports cannot be compared, which limits the ability to analyze marketing efforts and
evaluate the effectiveness of the functions performed for different groups of products. So you first need to
agree on these two types of reports to report data on marketing expenditures (in this case, the marketing
budget) can be used for integrated assessment of marketing costs, as well as in the context of individual functions and actions to highlight the marketing functions associated with specific types of products and not associated with individual types of products.
Conclusion. Thus, when you create a management accounting system it is important to determine the
following: the purpose and main directions of development of system of accounting and reporting in the Association; approach to the construction of a system of accounting and reporting, types of management reporting;
method of accounting; chart of accounts; the consolidation method in the company; the content of the information system; approach to the organization of accounting in the controlling system and requirements to the
technical characteristics of accounting systems.
An important factor in ensuring the unity of the accounting system is the primary accounting as the data
source for its subsequent systematization and generalization in the framework of the software products that
are used in accordance with the purposes, requirements and methods of certain types of accounting to fulfill
the mission of the market participation of the organization, prospects of further studies. The aspects of managerial accounting marketing policy of retailers represent the second phase of research on the topic.
In the future, it is planned to introduce proposals for the implementation of a system of the marketing
policy controlling in retail trade, and to identify the key indicators that characterize the organization's activities
in the field of marketing.
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Аннотация: в статье выделены существующие проблемные аспекты учета инвестиций в основной капитал на предприятиях виноделия в реальных условиях рынка и рассмотрены методологии финансового и управленческого учета инвестиционной деятельности, а именно инвестиций в основной капитал.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ВИНОДЕЛИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Pristupa Ekaterina Dmitrievna
Scientific adviser: Moroz Yuri Anatolyevich
Abstract: the article highlights the problematic aspects of accounting for investments in fixed assets at winemaking enterprises and considers the methodologies of financial and managerial accounting for investment
activities, namely, investments in fixed assets.
Key words: investments in fixed assets, winemaking enterprises, accounting, management accounting.
Formulation of the problem. Ensuring stable growth and efficiency of enterprises depends on the level
of its investment activity. Investment activity contributes to the dynamic development of the enterprise and is a
prerequisite for updating production assets and introducing new production technologies.
To make informed management decisions on investment activities, it is necessary to have timely, reliable
and high-quality information, the availability of which is ensured by the established management accounting system.
In Russia there are many problems related to carrying out investment activities in our country. This is because Russia started the transition to a full-fledged market economy not so long ago and not so actively. Due to
the short development time of market relations in our country, the investment area is also not well developed.
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Highlighting previously unresolved parts of a common problem. There are a number of methodological problems in the development of accounting for investments in fixed assets at wineries.
In addition, the accounting for the costs of modernization, reconstruction and technical re-equipment of
existing fixed assets is not fully reflected in the regulations.
Analysis of recent research and publications. Research scientists of the problematic aspects of accounting for investments in fixed assets were interested in such scientists and economists as: Zhmakina R.G.,
Sovetova N.S., Varpaeva I.A. and etc.
The aim of the study is to identify problematic aspects of accounting for investments in fixed assets
and solutions.
Statement of the main material. Summarizing the modern research of economists in the field of accounting for investments in fixed assets, the following problematic aspects highlighted in scientific papers can
be distinguished:
 search for necessary investments and investors. To choose at the expense of what means the investment project will be implemented, at the expense of our own or attracted, is a very important question for
the investor. Determining the balance of own and borrowed funds, determining the directions of their spending,
all this has to be decided by investors;
 lack of a unified, approved investment management regime;
 lack of financial responsibility centers;
 problems in choosing investment solutions based on management accounting data;
 the article "Construction in progress" existing in the balance sheet of a commercial enterprise requires a more specific approach, first of all, it is necessary to detail the structure of capital investments in the
preparation of financial statements;
 the problem of recognition of fixed assets in accounting;
 the problem of determining the initial value of fixed assets obtained from various sources;
 the problem of determining liquidation and revalued amounts;
 the problems of determining the mechanisms for adapting accounting in organizations of the Russian Federation to IFRS [1].
A significant increase in the number of groups of users of accounting information requires the use of
process-oriented accounting systems in organizations that combine different types of business accounting
based on the achievements of modern information technologies.
Information on financial and managerial accounting of investments in fixed assets must comply with
such fundamental requirements as:
 completeness;
 accuracy;
 reliability;
 timeliness;
 separate accounting of current and investment costs of the organization.
The relationships of accounting objects are due, in particular, to the fact that the results of technical and
economic processes of investments materialize in the form of corresponding objects of financial accounting.
In order to fulfill the requirement of completeness of accounting information for the implementation of
managerial functions, according to I.A. Varpaeva, it is advisable to structure the accounting of investment
costs in fixed assets by accounting facilities.
In the abstract of the dissertation “Development of accounting for the costs of investment activities of an
organization” for the degree of candidate of economic sciences, Irina Aleksandrovna Varpaeva states that information on investment costs in fixed assets should be differentiated in the context of the objects on the
needs of reflecting the organization’s investment process and meeting external requests and internal users of
accounting information. The named costs should be systematized by type, type of investment, stages of the
investment process, investment objects, elements and cost items in both financial and management account-
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ing. The predominance of identical objects in managerial and financial accounting of the costs of investing in
fixed assets indicates the relationship of these types of accounting and the need for their integration [2].
Initial reports on operations and costs are currently compiled mainly on the basis of primary accounting
documents: invoices for materials, acts of construction machinery and mechanisms, documents on capital
construction operations, fixed assets.
In an integrated accounting system, in addition to variable information, arrays should be created in a
single information fund:
 conditionally permanent information - reference books (classifiers) of accounting objects (investment activity processes, financial responsibility and personnel centers, inventory objects, construction machines and mechanisms, working chart of accounts);
 regulatory information (resource consumption standards for technological operations of the investment process);
 design and estimate information [2].
Conclusion. Thus, the need to develop a methodology for financial and managerial accounting of investment activity, namely investment in fixed assets, is of particular importance.
Prospects for further research. Further research is supposed to delve into the study of accounting for
investments in fixed assets.
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЛИНГА КАК СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИКОЙ
Sidyachenko Victoria Olegovna,
Moroz Yuriy Anatolyevich
Abstract: The article deals with the features of the organization of the system of controlling the logistics of
maritime transport. The features of the organization of the system of controlling the logistics of maritime
transport are highlighted. The directions for organizing a controlling system are offered.
Keywords: controlling, logistics, sea transport.

Formulation of the problem. Maritime logistics is an indispensable condition for delivery, in which in
some situations it is simply impossible to do with most customers. In the era of globalization of the world economy, each employee of a logistic company should be able to provide any type of transportation and be knowledgeable in the subject of its type of activity and in its features. Therefore, there is an urgent need for the organization of a logistics controlling system that controls shipping companies for their most efficient and functioning activities. At the same time, controlling logistic operations of maritime transport should rather be aimed
at identifying factors that reduce the marginal income from the same shipping (routes) in order to develop further optimization of cargo transportation at the enterprise to reduce losses or lost profits.
Analysis of recent research and publications. The issue of controlling the sea transport logistics was
studied by such scientists and economists as: Benson D. and Whitehead J., Protsenko L. M., Novikov I. A.,
Uvarov A. A., Alesinskaya M. A. etc. In their works, scientists consider the essence of the concept of "controlling", its role and the features of the functioning of the logistics controlling system at sea transport enterprises.
Separation of previously unresolved parts of a common problem. Due to the fact that sea transport at
the moment remains indispensable and most profitable for sending certain goods, the problem of the lack of
clear methodologies, evaluation criteria and indicators for conducting logistics control at sea transport enterprises is extremely acute, which will help management optimize transportation costs, establish accounting and
reporting, as well as conduct timely analysis of the implementation of certain cargo transportation on the basis
of (and during) delivery for the adoption of important management decisions.
The purpose of this article is to study the organization of the system of controlling the logistics of maritime transport.
XI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

107

Statement of the main material. Controlling is the management of the future state to ensure the longterm functioning of the organization and its structural divisions. Controlling manages, monitors and adjusts the
operational and strategic aspects of planning, and also forms and administers the accounting and internal reporting system.
In practice, logistics controlling combines various logistics tasks and directs their attention to achieving
the strategic goals of the enterprise. Logistic controlling of maritime transport contributes to the sustainable
consolidation of the logistics goals achieved by the organization in terms of quality of service, logistics costs,
management time and inventory levels [3].
The task of logistics control of maritime transport is to ensure a sustainable contribution to the successful operation of the enterprise and to support the enterprises in the implementation of logistics projects.
The effectiveness of planning and decision-making in the logistics systems of maritime transport is
largely determined by the correctly constructed corporate database for logistics operations, which is part of the
general database of the corporate information system. In addition, financing costs, time and labor should be
attributed to each logistics operation, which is the basis for estimating the costs of resources in the company
and allows you to effectively monitor the implementation of the logistics plan for maritime transport.
To determine the features of the organization of control of maritime transport, we firstly consider the advantages and disadvantages of its use in terms of logistics:
1) advantages:
 low freight rates;
 high carrying capacity, etc.;
2) disadvantages:
 low speed;
 limited ability to deliver to points of consumption;
 stringent requirements for packaging and securing of goods;
 low frequency of shipments;
 dependence on weather and navigation conditions [1].
Based on these advantages and disadvantages of using maritime transport, logistic controlling should
be organized.
Thus, we can highlight the following:
 the need for a controller directly involved in logistics activities;
 the controlling service should be an independent department reporting directly to management;
 Continuous monitoring of executed orders and analysis of emerging problems.
For cost-effective activities, the need for timely and reliable calculation of logistics costs is obvious. The
main tasks in this area of logistic controlling of maritime transport should be the solution of the following problems:
 lack of information on logistics costs;
 lack of reliable methods for their calculation and assessment;
 limited tools for a complete and accurate calculation of logistic value [2].
Having studied the presented disadvantages and advantages of maritime transport, as well as the main
tasks for solving the problems of their logistic controlling, we offer the following directions for organizing a controlling system:
 checking the consistency of information, resources, technical and other characteristics of the logistics system;
 control and analysis of the elements of the logistics system as interconnected and compatible to
achieve a common goal;
 control and coordination of local goals of the functional elements of the logistics system to achieve
global system goals;
 stabilization control with tolerances of internal and external parameters and factors.
Logistic controlling of maritime transport is:
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 a system for providing the information necessary for making decisions and organizing the management process responsible for sections of the supply chain or an end-to-end logistics process;
 a tool for combining private responsibilities into a single logistic responsibility;
 a means of identifying problems in certain parts of the supply chain;
 a tool for assessing the quality of the logistics process in individual sections of the supply chain in
the logistics system of maritime transport;
 a tool to identify potential deviations and changes in the logistics system [1].
For the practical implementation of the controlling system introduced by the organization, it is proposed
to organize a separate accounting system adapted to such complexes as ports. This innovation is based on
the application of the management accounting system of responsibility centers. As you know, responsibility
centers are divided into: profit centers, revenue centers, cost centers and others.
When adapting the specified management accounting to the transport and logistics complex of maritime
transport, it is proposed to introduce a “Logistics Accounting Center” or “Logistics Center”. The Center will
check the vessels from the moment they arrive at the port - commission crossing, border service, customs,
loading and unloading operations and formalities - until they leave the port - processing of cargo documents,
cargo calculation, etc. This innovation is the introduction of interactive warehouse accounting.
One of the key elements of effective cost management is the enterprise, as it determines how costs are
managed. For effective calculation and management of logistics costs, it is necessary to develop internal
management reporting. Internal reporting indicators should enable benchmarking [3].
Study of the experience in accounting and analysis of logistics costs shows that foreign companies disseminate information about the cost of logistics in management accounting documents. Thus, we offer a fragment of the logistic performance report presented in table 1.
Table 1
Performance indicators (meters)

Logistic Performance Report Form
Current
Previous
Same
quarter
quarter
quarter last
year
1
2
3

А
Transportation
- freight costs in% of distribution costs
- loss in % of transportation costs
- transportation costs in % of sales
Order Procedures
- the number of order procedures per
hour
- % of processed orders within 24
hours of receipt
- the cost of processing one order, dollars
Warehousing, USD
- use of storage space
- the number of cargo handling operations per hour
Consumer service
- stock availability (%)
- % of inventory delivered within 24
hours of receipt of information

Company
standard

Industry
average

4

5

31
0,5
9,6

30
0,5
9,2

32
0,6
10,2

29
0,5
9

31
0,5
8,8

50

45

55

50

50

96

92

85

95

93

5,5

4,95

5,65

5,5

-

75

70

70

70

70

200

250

225

200

200

98

92

90

90

85

72

70

85

85

90
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This table will summarize all the indicators necessary for the analysis of the activities of the logistics company and will help to present to the management the situation at the current situation at the enterprise for making
operational management decisions and planning further activities and choosing a conscientious customer.
The positive effect of the introduction of logistics controlling of maritime transport directs all participants
at all levels of the company management hierarchy to achieve the efficiency and effectiveness of logistics.
Controlling logistics operations of maritime transport should rather be aimed at identifying factors that reduce
the marginal income from the same shipping routes to develop further optimization of cargo transportation at
the enterprise in order to minimize losses or lost profits.
Conclusion. Thus, the peculiarities of organizing a system of controlling the logistics of maritime transport
can be the need for the controller directly involved in logistics activities, that is, he must have a clear idea of the
organization of the sea transportation itself and know the ways to reduce their cost, as well as where there may
be gaps for illegal actions on the part of interested and officials (theft, arrears, failure to meet delivery dates, etc.).
Another feature of the organization of logistics controlling of maritime transport is the presence of the controlling
service at the enterprise, this service should be an independent department reporting directly to the management, bypassing all department heads for more transparent and truthful results of its activities. Another feature
may be the constant monitoring of executed orders for logistics services of maritime transport and the analysis of
emerging problems associated with loading and unloading operations, escort of goods and changes in freight
costs, as well as cases of non-fulfillment of contractual obligations of one of the parties.
Prospects for further research. The proposals presented in this work on the organization of a system of
controlling the logistics of maritime transport represent the first stage of research on this topic. In the future, it is
planned to propose key indicators for each block of the system of controlling the logistics of maritime transport,
as well as offer recommendations on the accounting and analytical activities of the logistics company.
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Аннотация: В статье говориться о поставщиках, подрядчиках, исполнителях, которые называются кредиторами, а также о том, чем отличается счет от договора. Фирма выдает аванс поставщику. Когда мы
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Abstract: The article talks about suppliers, contractors, performers, which are called creditors, as well as how
the account differs from the contract. The firm issues an advance payment to the supplier. When should we
not pay our supplier, or what is the Statute of limitations?
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О том, почему поставщики, подрядчики, исполнители иногда называются кредиторами, а также о
том, чем отличается счет от договора.
Сейчас мы будем говорить о поставщиках, причем для нас не очень важно, что именно они нам
поставляют: товары, работы или услуги. Все равно для нас они поставщики. Если поставщик выполняет какие-то работы, он чаще всего называется подрядчиком или исполнителем. Если речь идет об оказании услуг, то лицо, поставляющее (оказывающее) нам услуги, также обычно именуется исполнителем. С точки зрения бухгалтерского учета это не имеет большого значения. Все эти персонажи учитываются на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Никакие товары, работы или услуги не поступают просто так. Поэтому фирмы должны как-то
письменно оформить сделку.
Прежде всего, это может быть договор. Чаще всего так оно и бывает. В договоре стороны описывают вид обязательства (поставка товара, ремонт оборудования и т.д.), оговаривают сроки исполнения
обязанностей, порядок оплаты, порядок приемки, ответственность сторон за нарушения договора и т.д.
Договор подписывается руководителями предприятий или иными уполномоченными на это лицами и
скрепляется печатями сторон. Стороны договора обязательно имеют по одному экземпляру договора.
В случай изменения условий договора к нему может быть заключено дополнительное соглашение, в
котором указывается, что пункт такой-то договора теперь будет звучать иначе, и далее приводится новая формулировка изменяемого пункта. В дополнительном соглашении обязательно должно быть сказано, что оно является неотъемлемой частью договора. Дополнительное соглашение обычно подписывается теми же лицами, которые подписывали основной договор, но это могут быть и другие уполномоченные руководителем лица. Таких дополнительных соглашений может быть сколько угодно. Если
один и тот же пункт договора меняется несколькими дополнительными соглашениями, то действует
последний вариант. Бухгалтер должен знать обо всех дополнительных соглашениях.
В договоре написано, как подтверждается его исполнение. Если это поставка, то исполнение договора подтверждается накладными, если оказание услуг, то актом. В зависимости от этого бухгалтер
принимает к учету то самое, что и было предметом договора: материал, товар, работу, услугу. В договоре может быть указано, что выполнение работ принимается частями, по этапам, но тогда и этапы
должны быть описаны. Все накладные и акты должны обязательно поступать бухгалтеру. На основаXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии этих документах и делаются записи:
Д 10 К 60
Д 41 К 60
Д 08 К 60
Д 26 К 60 и другие в зависимости от вида документа.
Одновременно фирма получает и «нагрузку» в виде НДС.
Д 19 К 60
Предприятие не всегда оформляют свои отношения договором. С точки зрения законодательства
это не обязательно. Если фирма всем оказывает одинаковые услуги или продает имущество на одинаковых условиях, то она может не оформлять договор, а просто выставить покупателю - получателю
счет. Покупатель - получатель счет оплачивает, и эти взаимоотношения действующим законодательством приравниваются договорным. Так что, если у вас нет договора, а есть счет, документ, подтверждающий выполнения поставщиком обязательств, и документ, подтверждающий оплату счета, сделка
состоялась. Конечно, счет, в отличии от договора, не содержит подробных прав и обязательств сторон,
порядка расчетов и санкций, но возможно, что сторонам это и не нужно.
Если мы получили от поставщиков и подрядчиков материалы оборудование, работ и т.д., но еще
не заплатили им, мы им должны. Они наши кредиторы, и кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» ясно указывает на это. Поэтому задолженность перед поставщиками и подрядчиками
называется кредиторской задолженностью. Рассчитываясь с нашими поставщиками, мы погашаем
кредиторскую задолженность перед ними.
Д 60 К 51
Или
Д 60 К 50
Фирма выдает аванс поставщику
Довольно часто фирма-покупатель выдает аванс своему поставщику. Авансом (предоплатой)
называется сумма, которую перечисляют до выполнения работ, оказания услуг, даже если это произошло на один день раньше. Поскольку движение денег произошло раньше выполнения обязательств, в
этом периоде возникает дебиторская задолженность поставщика, ведь не мы ему должны денег за товары, а он должен нам товары за наши деньги. И так, дебиторской задолженностью называется задолженность других лиц перед организацией. В случае с перечисленными авансами она отражается на
том же счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», но на отдельном субсчете. Мы назовем
его 60 «авансы», а вы можете придумать другой номер субсчета, тот, который вам удобен.
Перечислив аванс, мы показываем дебиторскую задолженность.
Д 60- авансы
К 51
Когда то, мы выдали аванс, отражается это как поступление в обычном порядке:
Д 10,41,08 К 60
А в место расчета показываем, что ранее выданный аванс «закрывается»:
Д 60 К 60- авансы
Когда мы не должны платить своему поставщику, или что такое исковая данность?
Давайте представим, что некоторое имущество от поставщика поступило, а мы его не оплачиваем.
Это, конечно, нехорошо, но поскольку в жизни такое не редко случается, рассмотрим и этот вариант.
Таким образом, ценности поставлены, работы выполнены, и возникла кредиторская задолженность.
Д 10,41,08
К 60
По закону, кредитор имеет право через суд требовать выполнения обязательств по оплате в течение 3 лет. Этот срок называется сроком исковой давности, и установлен в статье 196 Гражданского
Кодекса. Он является обязательным, стороны не могут в договоре установить другой срок. По истечении этого срока поставщик, конечно, может пойти в суд, но покупатель вправе сослаться на истечение
срока исковой давности, и суд откажет поставщику в иске. Правда, покупатель может и после истечению срока давности заплатить своему поставщику, но он не обязан этого делать, и если он это сделаXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ет, то это уже большая любезность с его стороны. Если истек срок давности, покупатель списывает
кредиторскую задолженность проводкой:
Д 60 К 91
Это считается доходом покупателя, ведь он приобрел в свое время некоторые ценности, но так и
не отдал ничего взамен. С этого дохода фирма заплатит налог на прибыль.
Такая проводка не делается просто так. Сначала должна быть произведена инвентаризация кредиторской задолженности, составлен акт инвентаризации, затем издан приказ руководителя о списании
кредиторской задолженности. Вот тогда и списываем. Ведь бухгалтер не имеет право решать за руководителя, что ему делать - заплатить все - таки поставщику или забыть о нем.
Точно такая же проводка будет сделана и в том случае если ваш кредитор объявлен банкротом
или вовсе прекратил свое существование. Ведь с этой минуты нам просто некому будет платить. Если
это событие произошло до истечения срока в 3 года, то нам уже незачем дожидаться истечения срока
давности, ведь в любом случаи требовать долг некому. Опять – таки, для проведения такой записи необходим приказ руководителя.
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Аннотация: Предметом проведённого исследования являются особенности взимания таможенных
сборов в государствах – членах Евразийского экономического союза. В статье излагается расширенный
анализ видов, форм и ставок таможенных сборов, закреплённых в национальном законодательстве
каждой страны Союза.
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FEATURES OF LEVYING CUSTOMS DUTIES IN THE EAEU
Tsurkanova Daria Andreevna
Scientific adviser: Elova Galina Viktorovna
Abstract: the subject of this study is the peculiarities of customs duties collection in the member States of the
Eurasian economic Union. The article presents an extended analysis of the types, forms and rates of customs
duties stipulated in the national legislation of each country of the Union.
Key words: customs duties, the EAEU TC, rates for clearance and escort, types of customs duties, national
legislation members of the EAEU, goods, currency.
На сегодняшний день, в рамках ЕАЭС базовым направлением модернизации администрирования
источников денежных поступлений в бюджеты государств-членов, выступает усовершенствование ставок таможенных сборов, являющихся фискальным инструментом в политике стран Союза. Классические вопросы обложения товаров таможенными сборами при перемещении их через границы союзных
государств, регламентирует ТК ЕАЭС и национальные законы, касающиеся особенностей взимания
таких сборов. Размеры или ставки таможенных сборов, как и установление процедур их взимания и
разработка перечней товаров, в отношении которых сборы не применяются, определяются странами
данной международной организации региональной экономической интеграции самостоятельно. Именно
разница в уровне обложения таможенными сборами, выступает основой для создания разных конкурентных условий для стран – участниц и влияет на распределение логистических цепей, а также на понижение фискальной эффективности ВЭД.
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Нормативно – правовой базой, регламентирующей применение института таможенных сборов в
ЕАЭС выступают следующие основные акты, разработанные на национальном уровне, каждым членом
Союза: [1]
 В России: Федеральный закон от 03.08.18 № 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 № 1082 "О ставках и базе для исчисления таможенных сборов за таможенное сопровождение и хранение".
 В Р. Армении: Закон Республики Армения от 30.12.14 №ЗР-241 "О таможенном регулировании в Республике Армения".
 В Киргизской Р.: Закон Киргизской республики от 31.12.14 № 184 «О таможенном регулировании в Киргизской Республике».
 В Р. Казахстан: Постановление Правительства Республики Казахстан от 05.04.18 № 171 «Об
утверждении ставок таможенных сборов, взимаемых органами государственных доходов» (в ред.
16.11.18).
 В Р. Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь от 13.06.06 № 443 "О таможенных
сборах" (в ред. 13.10.17).
Согласно правовым источникам, таможенные сборы представляют собой обязательные платежи,
взимаемые уполномоченными должностными лицами таможенных органов, за оказание ими таможенных услуг, связанных с выпуском и оформлением перемещаемого имущества (товаров), таможенным
сопровождением транспортных средств и хранением товаров на СВХ и таможенных складах, а также за
совершение иных действий, установленных ТК ЕАЭС и (или) национальным законодательством государств-членов о таможенном регулировании.
Обязанность по уплате таможенных сборов лежит на декларанте, причём им может выступать
непосредственно сам владелец декларируемых товаров и транспортных средств, либо 3-е лицо (представитель, таможенный брокер), его замещающее и наделенное необходимыми полномочиями. Всю
ответственность за уплату таможенных сборов в чётко установленные таможенным органом сроки, будут нести именно они. [3]
Сборы уплачиваются на таможенной территории каждой страны Союза в национальной валюте
государства – члена, а в случаях если для целей исчисления сумм таможенных сборов требуется произвести пересчёт иностранной валюты, применяется официальный курс иностранной валюты к национальной, действующий на день регистрации таможенной декларации таможенным органом (рис. 1).
Россия:
российский рубль

Р. Казахстан:
казахстанский
тенге

Киргизская Р.:
киргизский сом

Р. Армения:
армянский драмм

Р. Беларусь:
белорусский
рубль

Рис. 1. Национальные валюты государств – членов ЕАЭС. [2]
Плата за таможенные сборы осуществляется авансовым платежом (аванс), так как это позволяет
избежать задержек на таможне и излишних расходов, которые могут понести как декларанты, так и
должностные лица таможенных органов. Для оплаты таможенного сбора декларанту необходимо
иметь Единый лицевой счёт (ЕЛС). Однако, на текущий момент таможни предоставляют возможность
оплатить сборы на месте подачи декларации: физические лица могут внести средства через оборудоXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ванные и снабжённые специальными программами терминалы на территории таможенного поста (если
ввоз товара осуществляется по пассажирской декларации, то оплата производится самостоятельно, а
если ввезённый товар оформляется под процедуру, то оплату может произвести таможенный брокер);
а юридические лица могут воспользоваться системой электронных расчётов «Таможенная карта» или
«Раунд», позволяющим вносить таможенные платежи без задержек. Кроме того, все участники ВЭД
имеют возможность оплатить таможенные сборы и другие таможенные платежи через таможенного
представителя (для этого нужно заключить с ним договор).
К таможенным сборам в России относят: сборы за совершение таможенных операций, связанных
с выпуском товаров, которые необходимо уплачивать до или вместе с подачей ДТ; сборы за таможенное сопровождение, взимаемые в связи с оказанием услуг по физическому сопровождению должностным лицом таможенного органа транспортного средства (уплачиваемые до начала сопровождения);
сбор за хранение груза - взимается за размещение груза на таможенном складе и (или) СВХ, его нужно
оплатить до момента выдачи груза. [4]
К таможенным сборам в Республике Армения относят: сборы за совершение таможенных операций; за сопровождение; сбор за хранение товаров; таможенный сбор за каждый предоставленный таможенными органами документ (бланк).
В Республике Беларусь существует наибольшее количество видов таможенных сборов – пять.
Это обусловлено двумя факторами: жесткой государственной регламентацией таможенного регулирования и возможностью весомого пополнения доходной части государственного бюджета. К основным
из них относят: сбор за принятие предварительного решения, за сопровождение и за таможенные операции. Наличие таких видов сборов как таможенный сбор за выдачу квалификационного аттестата
специалиста по таможенному декларированию и таможенный сбор за включение в реестр банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, признанных таможенными органами гарантами уплаты
таможенных платежей, противоречит самой правовой природе таможенного сбора как вида таможенных платежей, связанного с перемещением товаров через таможенную границу.
К таможенным сборам в Республике Казахстан относят: сбор за сопровождение, за декларирование, за предварительное решение. Однако, плата за предварительное решение не может быть отнесена к таможенным сборам в силу того, что таможенные сборы представляют собой один из видов таможенных платежей, связанных с перемещением товаров через таможенную границу, а при обращении в
таможенный орган для получения предварительного решения перемещения товаров не происходит. [5]
К таможенным сборам в Киргизской Республике установлено два вида таможенных сборов: за
совершение таможенных операций и за таможенное сопровождение, эти же виды таможенных сборов
определены и в проекте ТК ЕАЭС.
Резюмируя вышесказанное, стоит ещё раз упомянуть, что виды и ставки таможенных сборов
устанавливаются законодательством государств-членов Союза самостоятельно (табл. 1).
Таблица 1
Виды и ставки таможенных сборов в ЕАЭС. [6]
Виды таможенных сборов
Ставки таможенных сборов
Российская Федерация
За таможенные операции 1) До 200 тыс. руб. включительно - 500 рублей
2) От 200 тыс. руб. 1 коп. до 450 тыс. руб. включительно - 1000 рублей
3) От 450 тыс. руб. 1 коп. до 1200 тыс. руб. включительно - 2000 рублей
4) От 1200 тыс. руб. 1 коп. до 2500 тыс. руб. включительно - 5500 рублей
5) От 2500 тыс. руб. 1 коп. до 5000 тыс. руб. включительно - 7500 рублей
6) От 5000 тыс. руб. 1 коп. до 10000 тыс. руб. включительно - 20000 рублей
7) От 10000 тыс. руб. 1 коп. - 30000 рублей
За таможенные операции 1) До 200 тыс. руб. включительно - 375 рублей
при электронном декла- 2) От 200 тыс. руб. 1 коп. до 450 тыс. руб. включительно - 750 рублей
рировании (75%)
3) От 450 тыс. руб. 1 коп. до 1200 тыс. руб. включительно - 1500 рублей
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Ставки таможенных сборов
4) От 1200 тыс. руб. 1 коп. до 2500 тыс. руб. включительно - 4125 рублей
5) От 2500 тыс. руб. 1 коп. до 5000 тыс. руб. включительно - 5625 рублей
6) От 5000 тыс. руб. 1 коп. до 10000 тыс. руб. включительно - 15000 рублей
7) От 10000 тыс. руб. 1 коп. - 22500 рублей
За таможенное сопро- За сопровождение автотранспортных средств, единиц железнодорожного
вождение
подвижного состава:
1) До 50 км включительно – 2000 рублей
2) От 51 до 100 км – 3000 рублей
3) От 101 до 200 км – 4000 рублей
4) Свыше 200 км - 1000 руб. / 100 км (но не менее 6000 руб.)
За сопровождение водных и воздушных судов: сопровождение не зависимо от расстояния 20000 рублей
За хранение
Склад временного хранения таможенного органа: 1 российский рубль с
каждых 100 кг веса в день
Специально оборудованные склады для хранения отдельных видов товаров: 2 российских рубля с каждых 100 кг веса в день
Республика Армения
За таможенное оформле- 3500 драмов
ние товаров и транспортных средств
За таможенное сопро- 10000 драмов за каждые 100 км
вождение
За хранение
1) за вес до 1 т – 1000 драмов за каждый день
2) за каждую дополнительную тонну свыше 1 т – 300 драмов за каждый
день
За каждый предоставлен- 1000 драмов
ный таможенными органами документ (бланк)
Республика Казахстан
За таможенное сопро- 1) 4000 тенге на расстояние до 50 км
вождение
2) 6000 тенге на расстояние от 50 до 100 км
3) 9000 тенге на расстояние от 100 до 200 км
4) 45000 тенге на расстояние от 200 до 400 км
5) 76000 тенге на расстояние от 400 до 600 км
6) 116000 тенге на расстояние от 600 до 800 км
7) 121000 тенге на расстояние от 800 до 1000 км
8) 199000 тенге на расстояние от 1000 до 1500 км
9) 273000 тенге на расстояние от 1500 до 2000 км
10) 321000 тенге на расстояние от 2000 до 2500 км
За предварительное ре- 32000 тенге
шение
За таможенное деклари- 19000 тенге за основной лист ДТ
рование
7000 тенге за каждый добавочный лист ДТ
Киргизская Республика
За таможенное сопро- в размере одной десятой расчётного показателя фактически за каждый
вождение
полный и неполный час сопровождения товаров и транспортных средств
За таможенное оформле- в размере 0,15 % от таможенной стоимости товаров и транспортных
ние
средств, но при этом размер их не может превышать приблизительной
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Ставки таможенных сборов
стоимости затрат таможенных органов на совершение указанных операций
За принятие предвари- 500 сомов
тельного решения
Республика Беларусь
За таможенные операции Код по ТН ВЭД ЕАЭС: 1-26, 30-31, 41-70, 72-83 – ставка 50 руб.
Код по ТН ВЭД ЕАЭС: 27–29, 32–40, 71, 84–97 – ставка 120 руб.
За совершение таможен- Транспортные средства – 120 руб.
ных операций в отноше- Иные товары для личного пользования – 10 руб.
нии ТЛП
За таможенное сопро- Сбор за таможенное сопровождение, с использованием транспорта,
вождение
предоставляемого перевозчиком (за каждый полный и неполный час таможенного сопровождения) – 10 руб.
Сбор за таможенное сопровождение, с использованием одной единицы
транспорта таможенного органа (за каждый полный и неполный час таможенного сопровождения) – 50 руб.
Сбор за таможенное сопровождение, с использованием двух единиц
транспорта таможенного органа (за каждый полный и неполный час таможенного сопровождения) – 100 руб.
За выдачу квалификаци- 250 белорусских рублей.
онного аттестата специалиста
по таможенному
декларированию
За включение в реестр 28000 белорусских рублей
банков и небанковских
кредитно-финансовых
организаций
За принятие таможенны- Сбор за принятие предварительного решения о классификации товаров
ми органами предвари- в соответствии с Е ТН ВЭД ЕАЭС– 300 руб.
тельного решения
Сбор за принятие предварительного решения о происхождении товара,
ввозимого на таможенную территорию ЕАЭС – 50 руб.
Что касается конкретно вопроса особенностей уплаты таможенных сборов, то в последнее время
он оказывается в фокусе исследовательского внимания. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) с
каждым годом предпринимает попытки усовершенствования нормативно-правовой базы, и в целом
процедуры оплаты таможенных сборов в пунктах пропуска. Также ЕЭК организует внедрение новых
технологий, которые позволили бы избежать возможности неуплаты и (или) неполной уплаты таможенных сборов, включая возможности совершения иных ошибок, играющих неблагоприятную роль для самых плательщиков данного вида таможенных платежей.
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Аннотация: Государственные заимствования уже четыре века помогают правительствам России формировать дополнительные (наряду с бюджетными) финансовые ресурсы и обеспечивают финансирование неотложных потребностей в оборонной, экономической и социальной областях. Привлекаемые
государством займы и кредиты сыграли особенно большую роль в социально-экономическом развитии
страны во второй половине девятнадцатого века, в начале двадцатого столетия они обеспечили финансирование военных расходов.
Ключевые слова: долг, страна, задолженность, показатели, займы.
STATE DEBT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Kibizov E.G.
Abstract: Government borrowing has been helping Russian governments generate additional (along with
budgetary) financial resources for four centuries and provides funding for urgent needs in the defense, economic and social fields. The loans and credits attracted by the state played a particularly important role in the
country's social and economic development in the second half of the nineteenth century, and at the beginning
of the twentieth century they provided financing for military expenditures.
Keywords: debt, country, debt, indicators, loans.
В современных условиях наличие внешних и внутренних заимствований государства является
практически обязательным условием развития экономики страны и рациональное управление этими
долгами является одной из наиболее актуальных и важных задач, стоящих перед органами власти.
Рост долга является следствием капитализации процентов по нему, не профинансированным в
установленный срок.
Все страны в разной степени используют заемные денежные средства для поддержания оптимального уровня налоговых поступлений и поддержания бюджетных расходов со всеми вытекающими
отрицательными экономическими и политическими последствиями. Негативные последствия связаны с
тем, что любой долг требует значительных расходов по его обслуживанию, что отражается на экономике страны в целом. Формирование, обслуживание и погашение государственных заимствований значительно воздействуют на системы государственных финансов, рынок инвестиций, процентные ставки,
денежную массу и прочие макроэкономические параметры.
В условиях рыночной экономики основным фактором, влияющим на рынок государственных долговых обязательств, является доверие кредиторов к экономической политике государства.
Внешняя задолженность РФ значительно уменьшилась.
По данным ЦБ, совокупный внешний долг России на 1 января 2019 года составил 453,749
млрд. долларов.
Это на 12,4% ниже прошлогоднего показателя (518,103 млрд. долларов).
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При этом т.н. «новый российский долг» сократился с 54,809 до 43,42 млрд. долларов.
Структура внешней задолженности РФ на 1 января 2019г. выглядит следующим образом:
Органы госуправления в 2018г. уменьшили собственно госдолг на 20% – с 55,628 до 44,084
млрд. долларов.
В том числе:
 обязательства в иностранной валюте выросли с 15,03 до 17,023 млрд. долларов (на 13%);
 обязательства (ценные бумаги) в рублях – снизились с 38,781 до 25,553 млрд. долларов
(на 34%).
Внешний долг Центробанка к 1 января 2019г. сократился на 16% – с 14,48 до 12,072 млрд. долларов.
Задолженность банковского сектора РФ уменьшилась на 17% – со 103,385 до 85,292 млрд. долларов.
Корпоративный долг отечественных компаний, предприятий, организаций (т.н. «прочие секторы»)
стал ниже на 9% – с 344,609 до 312,301 млрд. долларов.
Его объем по-прежнему остается самым значительным среди всех секторов.
Следует отметить, что снижение совокупного внешнего долга России было во многом обусловлено продажей международными инвесторами суверенных долговых ценных бумаг.
В ЦБ отмечают сокращение внешних обязательств всеми институциональными секторами.
При этом в наибольшей степени снизилась иностранная ссудная задолженность российских
предприятий и корпораций.
P.S. Согласно пересмотренным данным ЦБ РФ (от 11.07.2019), совокупный внешний долг России
на 1 января 2019г. составил 454,68 млрд. долларов.
По итогам 9 мес. т.г. внешняя задолженность увеличилась на 16,9 млрд. долларов (3,7%) – до
471,6 млрд. долларов.
В том числе долги органов госуправления перед иностранными кредиторами (госдолг) выросли
сразу на 20,6 млрд. долларов (или 46%) – до 64,574 млрд. долларов.
Это – максимум с 2006г.
Одна из главных причин – покупка нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных
как в иностранных валютах, так и в российских рублях.
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Аннотация: для оценки деятельности по противодействию коррупции в Администрации Пий-Хемского
кожууна в данной статье проведен анализ выполнения плана по противодействию и профилактике коррупции в Администрации Пий-Хемского кожууна, а именно работа блока по профилактике правонарушений, комиссии по борьбе с коррупцией и ежегодные отчеты по данному направлению.
Ключевые слова: коррупция, муниципальная служба, органы местного самоуправления, Администрация Пий-Хемского кожууна, проиводействие коррупции.
EVALUATION OF ANTI-CORRUPTION ACTIVITIES IN THE ADMINISTRATION OF PIY KHEM KOZHUUN
Tyulyush Maria Mergenovna
Scientific adviser: Pigina Tatyana Nikolaevna
Abstract: to evaluate the anti-corruption activities in the Piy Khem Kozuun Administration, this article analyzes
the implementation of the anti-corruption plan in the Piy Khem Kozuun Administration, namely the work of the
crime prevention unit, the anti-corruption commission and annual reports on given direction.
Key words: corruption, municipal service, local government, Piy-Khemskogo Kozuun Administration, anticorruption.
Сегодня борьба с коррупцией в Российском обществе является одной из приоритетных задач
правительства. Известно, что коррупция снижает эффективность государственного управления, обостряет социальную напряженность в обществе, множит правовой нигилизм и в целом деморализует общество. Коррупция представляет основную угрозу существующим управленческим отношениям в системе органов власти Российской Федерации.
Пий-Хемский кожуун – муниципальное образование, где осуществляется местное самоуправление. Администрация Пий-Хемского кожууна является исполнительно-распорядительным органом. Кожуун является структурным органом местного самоуправления.
Так, в Администрации Пий-Хемского кожууна приняты и действуют основные нормативные правовые акты, определяющие антикоррупционную политику и регламентирующие антикоррупционную
деятельность органов государственной власти и местного самоуправления. Всего на уровне кожууна
приняты и действуют 30 нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции.
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Для противодействия коррупции на муниципальной службе в администрации Пий-Хемского кожууна создана Комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании (Постановление
№15 от 29 января 2015г «О комиссии по борьбе с коррупцией в МО Пий-Хемский кожуун») [2].
В период 2017-2019 годы проведены 4 заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Пий-Хемского кожууна и урегулированию конфликта
интересов в отношении 4 лиц.
Основанием для проведения заседаний комиссии явились материалы в отношении 4 муниципальных служащих Администрации Пий-Хемского кожууна, касающиеся несоблюдения служащим требования к служебному поведению, представления неполных и недостоверных сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Комиссия ежегодно разрабатывает план мероприятий по противодействию и профилактике коррупции в Администрации Пий-Хемского кожууна.
Реализацию данного плана в Администрации Пий-Хемского кожууна курирует заместитель председателя администрации по профилактике правонарушений.
Исполнение плана мероприятий по противодействию и профилактике коррупции осуществляется
по следующим основным разделам:
Раздел 1. Меры по правовому обеспечению противодействия коррупции. Ответственными исполнителями мероприятий по данному разделу являются начальник управления делами и юридический отдел Администрации Пий-Хемского кожууна.
Раздел 2. Меры по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения
коррупции.
По данному разделу реализуются мероприятия по противодействию коррупции при размещении
муниципальных заказов. Управляющий делами администрации контролирует размещение на официальном сайте информации о результатах рассмотрения жалоб на действия или бездействия органов
местного самоуправления.
Раздел 3. Меры по повышению профессионального уровня муниципальных служащих[3].
Также в целях анализа уровня коррупционной деятельности в Администрации Пий-Хемского кожууна были проведены экспертный опрос служащих Администрации кожууна и социологический опрос
населения Пий-Хемского кожууна.
Данный опрос был нацелен на изучение мнения о состоянии коррупции в Администрации ПийХемского кожууна и о причинах её распространения.
Проанализировав результаты опроса, можно утверждать, что по мнению респондентов, коррупция в
органах местного самоуправления присутствует, и показатель ее охвата составил 15,3%. Несмотря на достаточно активное участие в анкетировании респондентов, данная категория лиц не была до конца откровенна. Исследуемые респонденты на некоторые вопросы затруднились ответить. Основными причинами
проявления феномена коррупции, по мнению опрошенных, является сложность, запутанность бюрократических процедур и сложившийся менталитет населения. Отношение общественного мнения к коррупции
играет важную роль. Именно поэтому данную проблему не способна решить власть в отрыве от общества.
Далее с 1 по 31 января 2019 года был проведен социологический опрос среди жителей ПийХемского кожууна на тему: «Изучение общественного мнения об уровне коррупции в Администрации
Пий-Хемского кожууна».
Целями опроса общественного мнения являются:
 оценка уровня коррупции;
 определение коррупционных сфер деятельности.
Для выполнения поставленных целей, были определены следующие задачи:
 выявить уровень деятельности по противодействию коррупции Администрации ПийХемского кожууна;
 определить процентную долю граждан сталкивавшихся с проявлениями коррупции;
 выявить уровень восприятия и отношения граждан к коррупции.
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В опросе приняли участие 300 человек, что составляет примерно 3 % граждан в возрасте от 18
лет, проживающих на территории Пий-Хемского кожууна.
По результатам социологического опроса можно сделать вывод о том, что 68 % опрошенных
уверены в том, что в Пий-Хемском кожууне факты и явления коррупции на высоком уровне, но только
38 % от числа опрошенных за последний год попадали в коррупционную ситуацию.
Наиболее распространенным видом коррупционного правонарушения жители считают получение
взятки должностным лицом.
Предположительно, жители Пий-Хемского кожууна считают здравоохранение, органы местного
самоуправления и правоохранительную сферу наиболее коррумпированными, из них 15 % опрошенных, которым приходилось давать вознаграждение должностным лицам, делали это в органах местного самоуправления.
В заключение необходимо сказать, что, несмотря на данные социологического опроса, в Администрации Пий-Хемского кожууна ведется планомерная работа по реализации мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы[1] (Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г.
№ 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»).
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Аннотация: Нефтегазовый комплекс (НГК) играет важную роль в экономике России Федерации. Доходы от продажи нефти и газа, составляют значительную часть бюджета страны. Бюджет страны зависит
от доходов продуктов нефтегазового комплекса. НГК не только определяет современные возможности
развития экономики, но и является основой долгосрочного устойчивого роста. В статье рассмотрены
основные проблемы отрасли и предложены направления улучшения показателей отрасли.
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DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE OIL AND GAS COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERATION
Dremin Victor Nikolaevich
Abstract: The oil and gas complex (NGC) plays an important role in the Russian Federation's economy. Revenues from the sale of oil and gas make up a significant part of the country's budget. The country's budget
depends on the revenues of oil and gas products. The NGC not only defines modern opportunities for economic development, but also provides the basis for long-term sustainable growth. The article discusses the
main problems of the industry and suggests ways to improve the performance of the industry.
Key words: oil, gas, oil and gas complex, development, sanctions, import, export, petroleum products, oil
companies, economic efficiency, Russian economy.

За последние несколько лет Правительство Российской Федерации сделало многое, для снижения зависимости страны от экспорта сырой нефти и газа. Кончено, Российская Федерация перестроила
экономику для развития в условиях низких цен на нефть и газ, но все же нефтегазовый комплекс остается очень важным для российской экономики [1, 2].
В сентябре 2016 г. Российская Федерация установила свой рекорд по добыче нефти, который составил 11 миллионов баррелей за сутки. В условиях низких цен на нефтепродукты это был большой
успех. По данным «Интерфакс», объем добычи нефти и газа в России достиг в 2017 рекордного значения – 126 547,5 млн. т, увеличившись на 2,5 % по сравнению с 2016 годом [3].
Тем не менее кризис негативно сказался на нефтегазовом комплексе. Основной причиной стало
падение цен на мировых рынках. Это привело к ухудшению рентабельности в 2 раза. Также выросла
закредитованность отрасли, снизились показатели ликвидности и платежеспособности. Также, кризис
негативно сказался на инвестиционной привлекательности компаний. Эти факторы послужили сокращению инвестиций в разведку и разработку месторождений.
Переработка нефти снизилась до 279 млн. т по причине модернизации отрасли и увеличением
таможенных субсидий из-за увеличения цен не нефть. Несмотря на текущее положение дел, существуют тенденции развития комплекса, происходящие последние два десятилетия.
В настоящее время в нефтяной промышленности снижается объем геологоразведочных работ.
Ухудшается структура сырьевой базы и отсутствие восполнение добычи приростом запасов.
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В некоторых нефтедобывающих странах, таких как Венесуэла, на фоне снижения цен на нефть,
начался экономический кризис. Большинство аналитиков, компетентных в этом вопросе, то же предполагали и для Российской Федерации, но этого не произошло. В Российской Федерации не обанкротилась ни одна нефтекомпания. Все они закончили прошлый год с прибылью. Это может свидетельствовать о высокой устойчивости нефтяной отрасли в нашей стране. А также, овладела новыми рынками
сбыта. Например, поставки в Китай составили уже 1 млн баррелей в сутки [4, с. 50-55].
Важной чертой нефтегазового комплекса Российской Федерации является наличие начальных
объемов неразведанных запасов нефти, особенно в северных арктических территориях. При нынешней
добычи в эксплуатируемых месторождениях запасов нефти хватит еще на 30 лет. При том условии, что
не будут освоены новые месторождения [5]. При этом доля трудноизвлекаемых запасов нефти увеличивается и уже превышает 60%. Поэтому, важно, как можно быстрее начать поиски и разработки новых
технологий добычи нефти из трудноизвлекаемых пластов.
В таких условиях становится актуальным разработка программы решения проблем в области
глубокого бурения и транспортного строительства и при этом снизить цены на это. Существует ошибочное мнение о том, что российская нефтяная и газовая отрасль полностью находятся в руках государства. На самом деле государство владеет всего лишь половиной акций ПАО «Газпром», имеет контрольный пакет акций ПАО «Роснефть» (чуть более 50%). Остальные акции принадлежат различным
инвесторам как российским, так и иностранным. Правительство Российской Федерации заявило о завершении сделки, по которой 19,5% акций ПАО «Роснефть» приобрели в равных долях швейцарская
компания Glencore и Катарский суверенный фонд [6]. ПАО «ЛУКОЙЛ» полностью частная, негосударственная компания. Поэтому нельзя утверждать, что Российская Федерация является монопольным
владельцем своих нефтегазовых активов.
В данный момент международные санкции, затрагивают пять крупных российских компаний, которые считаются лидерами в этой отрасли: «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ» и
«Сургутнефтегаз». Для этих компаний ограничено сотрудничество с иностранными партнерами, а также возможности по закупке иностранного оборудования и технологий.
Санкции, введенные против России, не наносят серьезного вреда нашей нефтегазовой сфере.
Это можно увидеть на рис. 1.

Рис. 1. Доля нефтегазового дохода в ВВП России с 2011 г. по 2017 г
Рассмотренное состояние российского нефтегазового комплекса показывает необходимость модернизации и поиска новых путей интенсивного развития. Долгое время основной упор делался на
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поднятие добывающего и экспортного потенциала. Поэтому одним из главных направлений развития
видится усилении перерабатывающего сектора. Это даст мощный толчок в развитии других отраслей
промышленности и секторов экономики. Необходимо уделить внимание глубокой переработки нефти и
газа, преодолению тенденции снижения добычи в нынешних регионах, применение технологий добыч
трудно извлекаемых запасов нефти.
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Аннотация: В статье рассматриваются обоснование определение стоимости высокотехнологичной
продукции в рамках гособоронзаказа, изложены этапы формирования цены. Определены ключевые
моменты влияющие на стоимость продукции с учетом специфики изготовления продукции для национальной безопасности при различном объеме исходных данных в условиях финансовых, технологических и технико-экономических рисков.
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SUBSTANTIATION OF VALUE INDICATORS OF HIGH-TECH PRODUCTS PRODUCED IN THE
FRAMEWORK OF THE STATE ORDER
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article discusses the rationale for determining the value of high-tech products in the framework
of state defense orders, sets out the stages of pricing. The key points affecting the cost of production are determined taking into account the specifics of manufacturing products for national security with a different
amount of input data in the context of financial, technological and technical and economic risks.
Key words: cost indicators, high-tech products, cost estimation, cost of production, state defense order.
Как показывает опыт формирования плановых документов, обоснование стоимости высокотехнологичной продукции (далее ВТП) производимой в рамках гособоронзаказа, включаемой в них, осуществляется в шесть этапов.
На первом этапе проводится анализ цели реализации мероприятия и задач, которые планируется решить в ходе его выполнения [1, С.109-112].
В качестве целей реализации мероприятия могут выступать, например, создание образца оружия
нового поколения, обладающего заданными характеристиками; модернизация существующего образца
вооружения, проводимая путем замены отдельных его составных частей на более совершенные; создание новых видов материалов (например углепластики для кораблей флота), обладающих заданными свойствами; совершенствование существующей (разработка новой) методологии в какой-либо
предметной области и др.
Примерами задач, которые решаются в процессе реализации мероприятия, могут являться,
например, обеспечение определения космическими аппаратами воздушно-космических сил России координат наземных объектов с заданной точностью; создание лунной станции; обоснование направлеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ний развития авиационных комплексов; совершенствование методического обеспечения прогнозирования стоимостных и временных показателей создания ВТП и др.
Результаты анализа цели мероприятия и задач, которые должны быть решены для ее достижения, являются основой для выполнения второго этапа.
На втором этапе осуществляется прогнозирование ожидаемой стоимости мероприятия с применением компьютеров и электронно-вычислительных машин.
На этом этапе осуществляются выбор мероприятия-аналога (работы-аналога) и приведение стоимости военной продукции его реализации к расчетному году [2, С.55-65].
Под мероприятием-аналогом планируемого мероприятия будем понимать мероприятие, при выполнении которого решались задачи, принадлежащие к одной предметной области с задачами, которые
должны быть решены в ходе реализации планируемого мероприятия, и характеризующееся созданием
продукции, создаваемой для гособоронзаказа одного или близкого функционального назначения.
Выбор мероприятия-аналога является одним из ключевых составных частей процесса оценки
стоимости планируемого мероприятия, так как на основании этого в большинстве случаев представляется возможным определить базовые значения стоимости, продолжительности и динамики расходования финансовых ресурсов, используемых для прогнозирования стоимости реализации мероприятия.
На рассматриваемом этапе важное значение имеет адекватное приведение стоимости мероприятия-аналога к сопоставимому виду. Это обусловлено следующими причинами. Во-первых, планируемые и фактические расходы могут не совпадать в силу различия планируемых годовых индексовдефляторов и их фактических значений. Во-вторых, фактические затраты на реализацию мероприятияаналога могут быть покрыты из различных источников финансирования, например, из государственного бюджета, за счет собственных средств организации и др. В-третьих, стоимость мероприятия-аналога
и планируемого мероприятия могут соответствовать различным объемам закупок (ремонта).
Целью приведения стоимости мероприятия-аналога к сопоставимому виду является учет всех
денежных средств независимо от источника финансирования, израсходованных на реализацию мероприятия, условий его выполнения, а также учет разновременности вложения финансовых ресурсов на
реализацию планируемого мероприятия и мероприятия-аналога. Приведение к сопоставимому виду
включает в себя следующие четыре последовательно выполняемых шага [3, С.25-29].
На первом шаге для каждого года выполнения мероприятия осуществляется суммирование всех
израсходованных финансовых ресурсов. Это необходимо, так как долевое распределение финансовых
ресурсов на бюджетные и внебюджетные средства для планируемого мероприятия может быть другим.
На втором шаге, при необходимости, исключаются нецелевым образом израсходованные
финансовые ресурсы, а также финансовые ресурсы, связанные с выполнением работ форс мажорного характера.
На третьем шаге сформированные в результате выполнения первых двух шагов годовые
объемы финансирования пересчитываются в цены расчетного года, в качестве которого может
быть взят, например, первый год планового периода, и определяется суммарный объем денежных
средств в постоянных ценах.
На четвертом шаге, который выполняется только для производства и ремонта ВТП, средняя
удельная стоимость производства (ремонта) образца — аналога приводится к средне-годовому объему
производства (ремонта) ВТП в рамках выполнения планируемого мероприятия.
Выполнение указанных шагов позволит привести стоимость мероприятия-аналога к так называемым базовым условиям (условиям расчетного года, в ценах которого определяется стоимость мероприятия-аналога, и объему производства (ремонта), в качестве которого выступает планируемый объем производства (ремонта) образцов) [1, С.109-112].
После этого осуществляется сопоставление потребительских свойств созданной и планируемой к
созданию продукции, к которым относятся, например, характеристики образца, количество решаемых
задач, а также их важность для обеспечения экономической безопасности и достижения требуемого эффекта. В рыночных условиях хозяйствования знание потребительских свойств продукции необходимо
для обоснования степени удорожания (удешевления) перспективной ВТП относительно существующей.
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Кроме того, для разработки и изготовления опытных и серийных образцов ВТП требуются сложные технологии, современные материалы и элементная база, а также соблюдение жестких технических
регламентов, отступление от которых может привести к авариям, сопровождающимся, в ряде случаев,
уничтожением дорогостоящих опытных и серийных образцов.
Таким образом, выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также
производство образцов ВТП связано с рисками, которые оказывают существенное влияние на формирование стоимости мероприятия. Причем это влияние тем значительнее, чем выше новизна и сложность планируемой к созданию продукции. Поэтому расчетный прогнозируемый объем финансирования мероприятия может отличаться от контрактной цены.
В этой связи для заказчика важна обоснованность стоимости создания образца. Причем допускаемый рост стоимости образца должен определяться в зависимости от степени возрастания эффекта
от его применения (улучшения характеристик) по сравнению с существующим образцом.
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Государственно-частное партнерство - схема реализации инвестиционных проектов на взаимовыгодных условиях для бизнеса и государства. В настоящее время механизмы государственночастного партнерства получают широкое распространение в Российской Федерации и включают в себя
ряд форм сотрудничества, позволяющих государству и частному сектору извлекать взаимную выгоду
[1]. Сущность форм государственно-частного партнерства и инструменты его реализации в Российской
Федерации представлены в таблице 1.
Впервые схема ГЧП в современной России была реализована при строительстве современной
станции аэрации в московском Южном Бутове. Она была построена в 1998 г. немецкой фирмой SHW
Holter Wassertechnik. Компания в течение 12,5 лет была собственницей станции и получала средства
за ее эксплуатацию, а затем передала ее городу[2].
На конец 2019 года в России насчитывается 3601 ГЧП-проект в различных формах и на разных
стадиях реализации. Совокупный объем привлекаемых инвестиций составляет 3,9 трлн руб., из которых 2,8 трлн руб. – средства частных инвесторов. В уходящем году более 200 крупных и средних ГЧПпроектов прошли стадию коммерческого закрытия. Общий объем законтрактованных инвестиций в
ГЧП-проектах оценивается примерно в 600 млрд руб.
ГЧП начало проникать в новые сферы. В мае 2019 года на полях ПМЭФ было заключено первое
федеральное СГЧП (по 224-ФЗ) в области IT-инфраструктуры. Частные инвесторы привлекались для
решения транспортных проблем страны, в том числе и для реализации проектов комплексного плана
развития магистральной инфраструктуры. Не менее успешным оказался год и для финансирования
уже подписанных соглашений, в частности, по проекту создания инфраструктуры порта Мурманска,
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строительства автодороги «Виноградово – Болтино – Тарасовка», также открыты кредитные линии для
строительства моста через Обь в Новосибирске, предоставлено финансирование на четвертый участок
Центральной кольцевой автодороги [4].
Таблица 1
Сущность форм ГЧП и инструменты его реализации: опыт России [3]
Инструменты
Сущность
1. Особые экономические зоны:
Создание полюсов роста на определенных обозначенпромышленно-производственные, техниче- ных территориях за счет притяжения финансирования
ские, туристско-рекреационные, портовые
на выгодных условиях.
2. Инвестиционный фонд Российской Феде- Содействие в реализации инвестиционных проектов,
рации
которые имеют общегосударственное значение и осуществляются на условиях государственно-частного
партнерства на конкурсной основе.
3. Концессия
Передача объекту государственной или коммунальной
собственности для строительства, модернизации, реконструкции и эксплуатации управление, обслуживание
коммерческой организации на закрепленных в договоре условиях.
4. Национальные проекты
Целевая и адресная поддержка развития ключевых
направлений: обеспечение жильем, здравоохранение,
образование, агропромышленный комплекс.
5.Формирование интегрированных структур
Создание или расширение холдингов и других интегрированных структур, которые включают несколько
предприятий в одной или сопредельных областях.
Активно начало развиваться ГЧП и в социальной сфере: в регионах строятся больницы, школы,
детские сады и инновационные центры. В 2019 году в ЯНАО заключено 13 сделок с суммарным объемом инвестиций в более 10 млрд руб. на строительство детских садов, 5 концессионных соглашений на
строительство школ заключено в ХМАО, в Новосибирский области до коммерческого закрытия дошел
проект создания сети городских поликлиник. В Якутске произошло коммерческое закрытие по ГЧПпроекту строительства государственной филармонии и арктического центра эпоса и искусств вместимостью 1500 мест, подписано первое в России концессионное соглашение по строительству детского
лагеря «Полярная звезда».
К концу 2019 года сформировался список потенциальных проектов, развитие которых будет происходить в 2020 году. Это и долгожданный мост через Лену в Якутии, и логистические комплексы Минобороны, и второй «Северомуйский тоннель». При этом интерес к созданию инфраструктурных объектов проявляли иностранные инвесторы, например, к мусороперерабатывающему комплексу в Калининградской области, логистическим центр в Тульской области [4].
В мире развивается тренд на качественные инфраструктурные инвестиции (Quality Infrastructure
Investment). Россия, как член Рабочей группы по инфраструктуре «Большой двадцатки» (G20), ведет
работу по формированию критериев оценки проектов на соответствие принципам Quality Infrastructure
Investment. Первоначальный проект критериев сформирован ВЭБ.РФ и Национальным Центром ГЧП,
которые ранее объединили свои ресурсы и компетенции для создания единого центра развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства.
На уровне «Группы двадцати», ОЭСР, БРИКС, а также на других международных площадках ведется работа по повышению прозрачности данных о национальных инфраструктурных рынках и соответствующих возможностях для инвесторов. Эффективным инструментом для преодоления нехватки
данных об инфраструктуре и привлечения частных инвестиций в ее развитие является создание, развитие и интеграция цифровых платформ [3].
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В России уже создан такой агрегатор – платформа поддержки инфраструктурных проектов
«РОСИНФРА», запущенная в сентябре 2019 года. Широкий набор инструментов и сервисов позволяет
упростить процесс подготовки проектов, привлечь необходимых партнеров, повысить уровень компетенций специалистов в вопросах привлечения инвестиций. В свою очередь регионы могут размещать
инвестиционные предложения для частных партнеров, получать экспертную блиц-оценку инициатив и
помощь в формировании портфеля проектов [4].
Таким образом, проекты стали более крупными, но и рискованными, уделяется большее внимание обязательствам публичной стороны, растет спрос на «зеленые» инвестиции и качественные проекты, данные и процессы все больше переводят в цифровую форму, страны более активно делятся своими практиками и вырабатывают универсальные подходы к инвестированию.
Список литературы
1. Государственно-частное
партнерство
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
https://economy.gov.ru/material/departments/d18/gosudarstvenno_chastnoe_partnerstvo/
2. Матаев Т.М. Формы государственно-частного партнерства при реализации инфраструктурных проектов // Государственно-частное партнерство. – 2015. – Том 1. – № 1. – С. 9-18. [Электронный
ресурс] Режим доступа: https://creativeconomy.ru/lib/9787
3. Система государственно-частного партнерства в России. Досье [Электронный ресурс] Режим
доступа: https://tass.ru/info/4069221
4. Чем запомнился 2019 год: проекты, конкурсы, законодательство, тренды [Электронный ресурс] Режим доступа: https://news.myseldon.com/ru/news/index/221291492

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

ADVANCED SCIENCE

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

133

134

ADVANCED SCIENCE

УДК 740

СМЫСЛ ТВОРЧЕСТВА В ФИЛОСОФСКИХ
ИДЕЯХ А. БЕРГСОНА

Никулина Елена Александровна,
Иутинская Алёна Сергеевна

студенты
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
Аннотация: в статье рассматривается понятие творчества с позиции Анри Бергсона. Описано понимание творчества в различные эпохи, а также анализируется его понимание через призму жизненных порывов. Способность к творчеству характеризуется Бергсоном как исключительно свойство человека.
Ключевые слова: творчество, порыв, бытие, бергсонизм, интуиция.
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Abstract: The article discusses the concept of creativity from the perspective of Henri Bergson. An understanding of creativity in different eras is described, and its understanding is analyzed through the prism of life's
impulses. The ability for creativity is characterized by Bergson as an exclusively human property.
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Человеку свойственно творить. Его сущность определяется творческим мышлением, способностью преобразовывать окружающую действительность, это превозносит нашу психику. Если обратиться к истории, мы найдем огромное количество изобретений, которые были подвластны лишь творческому, незаурядному уму. Существуя, мы не осознаем, что творчество давно стало частью нашей жизни, важным элементом взаимодействия, профессионального становления. Представление о творчестве появилось благодаря работам различных философов, среди них отдельно можно выделить Анри
Бергсона. Интерес к этому вопросу для нас заключается в том, чтобы осветить мысли Бергсона, поскольку, как нам кажется, творчество в его работах приобретает как раз те черты, которые мы ежедневно наблюдаем в настоящее время.
Творчество – такой процесс человеческой деятельности, который заключается в создании чегото качественно нового, никогда ранее не бывшего. Философы Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев и т.д. считают, что образование новых форм материи и есть творчество, без него материя не развивалась бы,
да и само творчество остановилось в своем развитии. В античности творчество рассматривалось во
взаимосвязи с изменчивостью и конечностью бытия. Для постижения бытия необходимо его созерцание, оно становится возможным с помощью творчества, в связи с чем все другие виды деятельности
ставились на порядок ниже.
Переходя к средневековью, мы можем наблюдать, как творчество становится деятельностью Творца – Бога. Он способен созидать, созерцать вызывать бытие из небытия, а это требует волевых усилий.
Человек же оказывался неспособен к творчеству, и речь об этом лишь единожды упоминается в истории.
В эпоху возрождения повышается интерес к человеку, человек наделялся творческими способностями, потенциалом, а личность рассматривалась как творческая. В данный период творчество было
лишь художественным, но затем, в эпоху идеализма, оно приобрело механистический характер.
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Анри Бергсон – французский философ-идеалист, был наиболее известным и влиятельным из
всех французских мыслителей первой половины XX века. Он создал так называемый «бергсонизм»
- философскую концепцию, в которой человек понимается как «часть единого потока Вселенной» [3,
с. 353]. И задача этого человека состоит в том, чтобы развивать это бесконечное движение, совершенствуя старое и создавая новое. Творчество по Бергсону – это нечто объективно совершающееся. В этом и видится философу творческая эволюция, которая позднее превращается в форму о бщественного прогресса.
Автор считает, что увидеть творческую эволюцию можно с помощью двух понятий: «жизненный
порыв» и «длительность».
В своей работе «Два источника морали и религии» Бергсон делает акцент на то, что «развитие
культуры – это дело избранных наставников, а не всего человечества в целом» [2, с.132]. Он пришел к
выводу, что существуют два типа морали: закрытая и открытая, а также два типа религии: статическая
и динамическая. Так вот, по мнению философа, открытое общество, в котором властвует динамическая мораль, это творческий эволюционный процесс, который исходит из жизненных порывов определенных личностей. Искусство, творчество – не что иное, как интуитивное познание. Художник, который
мыслит с помощью интуиции, отличается от остального общества тем, что создает нечто новое, оригинальное. Интуитивизм Бергсона оказался близким символизму, потому что философ тоже считал, что
за внешним конкретным содержанием всегда скрывается что-то более глубокое, скрытое, таящее в себе множество значений. Этим вопросом долгое время занимались не только философы, но и психологи, считая, что интуитивизм выступает как первооснова в изучении психологии творчества.
Например, В.М. Бехтерев трактует творческую ситуацию как «раздражитель, который поднимает
в организме энергию и заставляет ее двигаться» [4, с. 21]. Получается, что творчество – это реакция на
раздражитель, то есть ответ на движение, жизненный порыв. Следовательно, можно провести параллель – как движение вселенной вызывает творческую эволюцию в обществе, так движение энергии в
человеке заставляет его мыслить оригинально, креативно, по-новому. В.М. Бехтерев также писал, что
«для всякого творчества необходима некая одаренность, особенное воспитание, природное дарование» [1, с. 57]. Бергсон тоже считал, что нужно быть избранным, чтобы творить.
В процессе творчества мы как бы приписываем вещам определенный смысл, вкладываем в их
глубину долю своего сознания, связываем какие-либо явления и предметы со временем. Как писал в
своих работах Анри Бергсон, время предполагает длительность, а длительность – сознание. И именно
длительность – это еще один способ почувствовать творческую эволюцию. Во-первых, длительность
даёт нам возможность увидеть сущность жизни, то самое движение, о котором говорилось ранее, ведь
жизнь длится благодаря тому, что в ней всегда сменяются прошлое, настоящее и будущее. Во-вторых,
время – это то, что делает природу предсказуемой, объективной. Согласно Бергсону, учет временных
координат, безусловно, необходим, но следует помнить, что как только мы поймем настоящую сущность времени, к нам придет осознание того, время – это творчество, непременное изготовление нового, опять же, движение. В-третьих, длительность связывается, как было сказано выше, с сознанием.
Здесь она представлена в виде интуиции, то есть, например, нам не нужно анализировать реальность,
мы интуитивно понимаем, что она есть.
Также Бергсон проводит параллель между этими двумя понятиями – «жизненный порыв» и «длительность». Он считает, что длительность определяет виртуальное многообразие (то, что различается по
природе), а жизненный порыв актуализирует его, порой выходя на линию собственного сознания человека, когда это становится действительно нужно, как только возникает возможность выбора» [2, с. 256].
Рассуждая, Бергсон сопоставлял интуицию и интеллект, и пришел к выводу, что интеллект в
большинстве своем оперирует с материальными объектами, которые есть в пространестве и материи,
а интуиции позволяет погрузиться в изучаемое явление и четко определить его суть. Воззрения Бергсона отличаются тем, что он попытался дать трактову и самой жизни, определяя ее как постоянный
поток творческих изысканий, находящийся под напряжением. Если нет напряжения и порыва – жизнь
увядает, перестает существовать. Человек – это проводник всевозможных порывов, но великий дар
творчества дается не каждому.
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Конечно, философская позиция Анри Бергсона оказалась очень уязвимой, потому что, противопоставляя интуицию и интеллект, он не учел возможность познания, которое нуждается в них обоих.
Но, тем не менее, его идеи внесли большой вклад в философию творчества, ведь именно Бергсон доказал, что интуитивизм способен пробуждать человека к жизни, расширять его восприятие реальности
и давать возможность увидеть мир преображенным. А это не что иное, как способность к творчеству,
которая дается в этой жизни не каждому.
Таким образом, мы раскрыли философское понятие творчества, рассмотрели ряд работ Анри
Бергсона, в которых поднимается данная проблема, и пришли к выводу, что «творчество» - это достаточно многогранное понятие, которое по-разному трактовалось в различные исторические эпохи и различными учеными, но тем не менее остается точным одно: творить могут лишь особые личности, которые способны поддерживать жизненные порывы не только в собственном сознании, но и сознании всего человечества.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей реализации концепта «дом» в индивидуально-авторской картине мира Е.А. Евтушенко. Благодаря опоре на лексикографические источники и поэтические тексты, определяются основные репрезентанты рассматриваемого концепта, а также как денотативные, так и коннотативные особенности, которые реализуются в произведениях данного автора.
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THE CONCEPT OF "HOME" IN THE INDIVIDUAL AUTHOR'S PICTURE OF THE WORLD BY E. A.
YEVTUSHENKO
Shmigelskaya Lina Romanovna,
Segal Natalia Alexanrovna
Abstract: the Article is devoted to the study of the features of the implementation of the concept "home" in the
individual author's picture of the world by E. A. Yevtushenko. Due to the reliance on lexicographic sources and
poetic texts, the main representatives of the considered concept are determined, as well as both denotative
and connotative features that are realized in the works of this author.
Keywords: poetic discourse, concept, lexeme, connotation, house.
Изучение такого ключевого понятия как концепт является одной из приоритетных задач современной лингвистики. В последние несколько десятков лет в отечественной науке концепт, реализующийся в прозаических и поэтических текстах, становится предметом детального изучения различных
гуманитарных наук. Концепт является понятием, выражающим как основные признаки объекта, так и
ассоциации или представления, которые связывает с ним человек. Концепт раскрывает специфику не
только индивидуальной, но и национальной картины мира.
Целью данной работы является рассмотрение способов репрезентации концепта «дом» в художественном пространстве Е.А. Евтушенко.
Постановка проблемы. Концепт «дом» представлен огромным количеством лексических репрезентантов как в разговорном языке, так и в художественной литературе. Например, в обыденной жизни,
произнося существительное «дом», мы представляем не только свое место проживания или строение,
где всегда можно найти приют, но и семейный очаг, членов семьи.
Актуальность работы заключается в комплексном исследовании особенностей реализации
концепта «дом» в поэтическом дискурсе Е.А. Евтушенко.
Концепт охватывает как духовную, так и материальную сферу человеческой жизни. Поскольку существуют различные методы исследования и способы реализации концепта, его изучение делится на
четыре направления. Логическое направление — рассматривает концепт как общее для всех понятие,
когнитивное — изучает структуру концепта, его типы, способы реализации, когнитивно-дискурсивное —
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рассматривает принципы описания концептов, дискурс в данном направлении — это текст, имеющий контекст коммуникации, а также лингвокультурологическое направление, изучающее концепт, реализуемый
посредством языка и являющийся одним из основных компонентов ментальной культуры. Например, С.
А. Аскольдов рассматривает концепт как «мысленное образование, которое замещает нам в процессе
мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода» [1, с. 271]. В свою очередь А. П.
Бабушкин определяет концепт как «любую дискретную содержательную единицу коллективного сознания, отражающую предмет реального или идеального мира, хранимого в национальной памяти хранителей языка в виде познанного субстрата» [2, с. 29]. По его мнению, концепт является структурой представления знаний и не может существовать без вербализации. Схожей точки зрения придерживается и В. В.
Колесов, он считает, что «концепт — зерно первосмысла, семантический «зародыш» слова» [3, с. 50-51].
В таком понимании, концепт становится инвариантом семантики слова.
Художественная картина мира Е. Евтушенко, безусловно, индивидуальная, однако с уверенностью можно сказать, что она также является частью национальной, коллективной картины мира. Для
дальнейшего исследования обратимся к этимологическим и толковым словарям под редакцией разных
авторов, где представлены те или иные дефиниции данной лексемы.
В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера отмечается, что слово «дом» является общеславянским. Автор подтверждает это следующими примерами: « ст.-слав. домъ οἴκος, οἰκία
(Супр.), болг. домъ́т, сербохорв. дȏм, род. п. дȍма, словен. dôm, чеш. dům, род. п. domu, слвц. dom,
польск., в-луж., н-луж. dom». Также лексема «дом» имеет индоевропейский корень — присутствует в
древнейших языках: в греческом греч. «δόμος, δομή «строение», и в латинском «лат. domus» [4, c.526].
Идея о происхождении слова «дом» А. Г. Преображенского совпадает с идеей Фасмера. В «Этимологическом словаре русского языка» А. Г. Преображенского также указывается на славянскую этимологию
рассматриваемого концепта: « мр. димъ, Р. дому; домовыкъ, домовой. др. домъ, дома, домовь. сс. домъ, Р.
домоу; домови; домовитъ хозяинъ» [5, c. 190]. Основные значения данной лексемы: убежище, двор, семья.
В ходе историчеcких событий содержание лексемы «дом» значительно расширялось и приобретало новые смысловые оттенки.
В «Словаре живого великорусского языка» В. И. Даля лексема «дом» представлена в следующих значениях: 1) «строение для житья»; 2) «в городе - жилое строенье; хоромы; в деревне - изба со всеми ухожами
и хозяйством» [6, с. 522]. Такое толкование указывает на прямое, первообразное значение данного слова.
В «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, приведено семь значений лексемы
«дом»: 1) «жилое здание, строение»; 2) «жилое помещение, квартира»; 3) «семья, люди, живущие вместе,
одним хозяйством»; 4) «хозяйство отдельной семьи, трудящихся или отдельного круга лиц, помещающееся
обычно в отдельном здании»; 5) «учреждение, имеющее культурное значение и посвященное памяти какого-нибудь исторического деятеля или события»; 6) «заведение, предприятие»; 7) «в детских играх, основанных на преследовании, где по правилам игры нельзя преследовать». [7, с.759]. В данном словаре происходит расширение значения лексемы «дом». Она приобретает новые интерпретации («семья», «квартира»,
«учреждение», «заведение»), которые как раз и реализуются в художественных текстах Е. Евтушенко.
В «Толковом словаре русского языка» под ред. С. И. Ожегова значения данной лексемы указаны несколько иначе, изменилось количество определений — в данной статье их содержится пять: 1) «жилое здание (или для учреждения)»; 2) «свое жилье, а также люди и семья, живущие вместе и их хозяйство»; 3) «место, проживания людей, которые объединены общими интересами, условиями существования»; 4) «заведение или учреждение, обслуживающее какие-либо общественные нужды»; 5) «род, династия» [8, с.380].
Толкование «Словаря русского языка» под ред. А. П. Евгеньевой во многом перекликается с толкованием Ожегова. Здесь лексема «дом» представлена шестью значениями: 1) «здание, строение,
предназначенное для жилья, для размещения различных учреждений и предприятий»; 2) «жилое помещение, квартира, жилье»; 3) «семья, люди, живущие вместе, одним хозяйством»; 4) «династия, царствующий род»; 5) «культурно-просветительное», 6) «заведение, предприятие» [9, с. 426]. Все дефиниции, приведенные в обоих словарях (за исключением «династии, рода») транслируются в текстовом
пространстве Евтушенко, приобретая различные коннотации.
Проанализировав словарные определения, можно сказать, что ядерной семой лексемы «дом»
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является «жилое здание, строение». Околоядерные семы исследуемой лексемы: 1) «семья, люди, живущие одним хозяйством», 2) «хозяйство отдельной семьи, трудящихся или отдельного круга лиц, помещающееся обычно в отдельном здании», 3) «династия, род». К периферийным семам данной лексемы относятся: 1) «учреждение, обслуживающее какие-нибудь общественные нужды», 2) «заведение,
предприятие», 3) «место, где по правилам детской игры нельзя преследовать».
Наиболее часто описываемая лексема функционирует в разговорном языке и художественной
литературе в первом значении — «жилое здание, строение». «И вот в избе, под образами сидит он
тяжкий и хмельной» (Е. А. Евтушенко «Деревенский»). В данном контексте лексема «изба» употребляется в значении «жилое здание, строение».
«Есть очень страшный детдом: плачут, как дети в нём, плачут и ночью и днём дни и минуты любви" (Е. А. Евтушенко «Несколько нежных дней»). В данной конструкции исследуемая лексема актуализирует сему «учреждение», то есть заведение, обслуживающее какие-либо общественные нужды.
В гостях хорошо, а дома лучше (Русская народная пословица). В данном примере лексема «дом»
зафиксирована в значении «место, которое человек воспринимает как свое». Она вступает в контекстуальные антонимические отношения «в гостях - дома» и образует антитезу «свой - чужой».
В «Словаре русских синонимов и сходных по смыслу выражений» Н. П. Абрамова представлены
синонимы исследуемой лексемы «дом»: «здание, дворец, изба, хата, хижина, землянка, лачуга, мазанка, палата, хоромы, терем, чертог, усадьба, дача, вилла, загородный дом. Барак, балаган, беседка,
будка, караулка, кибитка, куща, намет, палатка, сторожка, шалаш, чум, шатер, юрта. Дома, на дому, у
себя, в четырех стенах (засесть). [ _ср. род ] <Домой>. Своя хижина лучше чужих палат (посл.). [ _ср.
род ] <Здание, Жилище и Семейство>. _см. помещение, семейство божий дом, глава дома, загородный
дом, не все дома, переступить порог дома, питейный дом»[10, c. 102].
Проведя анализ данных словарей можно сделать следующий вывод: лексема «дом» формирует
три синонимических ряда. Первый синонимический ряд образуют лексемы, которые имеют сему
«наземное сооружение, имеющее внутри помещения, которые занимают большую часть его объема»:
жилище — здание — крепость — дворец — берлога — терем — хижина — изба — юрта — хата — шатер — шалаш — будка — особняк — барак — коттедж — квартира — небоскреб — халупа — башня —
вигвам — сторожка — домишко — домище — девятиэтажка.
Второй синонимический ряд образуется лексемами, которые имеют сему «помещение, которое
или принадлежит живущему в нем человеку, или, во всяком случае, осознается как таковое»: жилье —
угол — гнездо — крыша над головой — пристанище — обитель — четыре стены — лежбище — кров —
родной очаг — обиталище — логово.
Третий синонимический ряд образуют лексемы, имеющие сему «место, которое человек осознает
как свое в силу им занимаемой должности, по количеству проводимого там времени»: семья — семейство — фамилия — родные пенаты — родное пепелище — род — династия — семейный очаг — родина.
Лексема «дом» входит в состав фразеологизмов. Например, как у себя дома («вести себя расковано, без стеснения»), карточный домик («легко разрушаемое строение, конструкция»), казенный дом
(«тюрьма»), дом, построенный на песке («недолговечное, непрочное сооружение»).
Проведённый анализ лексикосемантического раскрытия лексемы «дом» в русском языке демонстрирует тот факт, что человек имеет тесную связь со своим жилищем, прошлым и настоящим. Дом, в
таком понимании, является не только постройкой для жилья, но и местом средоточия жизненных интересов — домашним очагом, родным кровом, где находится всё, что близко и дорого человеку. Таким
образом, данная лексема означает не только нечто физическое или материальное, но и духовное.
Дом в национальном сознании отождествляется с семьей, с родными, «своими» людьми. Он является закрытым пространством, защищённым от воздействия внешнего, «чужого» мира.
Некоторые элементы семантического поля лексемы «дом» со временем видоизменяются. Процесс семантического преобразования сопровождается появлением иных значений слов и дополнительных экспрессивных оттенков. Например, слово домовина изначально означало постоянное жилье, временное значение (ср. зимовка, дача), впоследствии оно приобрело значение «гроб, могила». Помимо
того, различные наименования жилья являются метафорическими, например, конура «тесное, неприXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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глядное, убогое жилище» (прямое значение «будка для дворовой собаки»).
Концепт «Дом» занимает одно из центральных мест в литературных произведениях как русских
писателей и поэтов, так и зарубежных, по причине того, что именно с домом, домашним очагом связываются наиболее значимые стороны человеческой жизни. Понятие «Дом» обладает достаточно продолжительной историей, поэтому многие представления о доме древнего общества находят свое место
и в современности, однако уже в несколько другой форме. Сделать подобное утверждение можно, опираясь на лирику Евгения Евтушенко, так как поэтический дискурс отражает и специфические, оригинальные образы, и универсальные, общеизвестные.
Лирические произведения Евгения Евтушенко, используемые для контекстного анализа, выбраны нами исходя из темы и задачи данного исследования: выявление потенциала языковых реализаций
концепта «дом» в индивидуально-поэтической картине мира Евгения Евтушенко. Итак, перейдём к
непосредственному анализу данного концепта на примере художественных контекстов.
В художественных текстах Евгения Евтушенко рассматриваемое нами слово употребляется в различных значениях. Например, в стихотворении «Свадьбы», написанном в 1955 году, существительное «изба» (в части строки «гудящая изба») имеет значение организации, некоего заведения, в котором обслуживают те или иные потребности людей: «Вхожу, плясун прославленный, в гудящую избу...» («Свадьбы»).
В текстовом пространстве Евгения Евтушенко также выявляется контраст в образах «изба» —
«квартира». Средства реализации концепта «дом» выстраиваются в два синонимических ряда, противоположных друг другу. Постройки, которые находятся в деревне, употребленные в стихотворениях как
«изба» или «избушка», приобретают положительную коннотацию. В пример можно привести следующие
строки из произведения Евтушенко «Изба», которые несут в себе значение теплоты, домашнего уюта:
«И вновь рыбацкая изба меня впустила ночью поздней и сразу стала так близка, как та, где по
полу я ползал. Я потихоньку лег в углу, как бы в моем углу извечном, на шатком, щелистом полу, мне
до шершавинки известном».
Однако, что касается зданий, находящихся в городе («квартира», «комната», «многоэтажка»,
«учреждения, обслуживающие нужды людей»), то они зачастую обладают отрицательной коннотацией.
В доказательство данного тезиса можно привести отрывок из стихотворения «Фронтовик»: «Решил:
«Чего стоите, хлопцы?! А ну, давайте к нам, в избу!». Также негативный оттенок проявляется в уже
упомянутом нами стихотворении «Свадьбы»: «Вхожу, плясун прославленный, в гудящую избу…».
Еще одной особенностью реализации концепта «дом» в поэтических текстах Евтушенко, является
использование пространственного противопоставления: «Последний переулок. Дом 13. И дальше уже некуда идти». В данном стихотворении противоположны друг другу значения «горизонталь» и «вертикаль».
Также стоит отметить, что «дом» у Евгения Евтушенко не только обретает значение благоприятного места и становится олицетворением достатка, но и используется в значении домашнего очага,
семьи, места, где находятся близкие и родные люди. Кроме того, содержание концепта «дом» расширяется — в нём раскрывается значение «памяти». Память семьи, племени, рода.
В индивидуально-поэтической картине мира Е. Евтушенко концепт дом» реализуется прежде всего
в рамках семантического поля «Строительство», поэтому в его текстах не случайна актуализация таких
когнитивных признаков концепта, как «строение, предназначенное для жилья» (дом, жилье), «хозяйственная постройка» (изба), а также «учреждение» или заведение» («ресторан Крошка-домик, «уникальный храм - ресторан на двоих»; «Надоумил этот домик меня. Я хочу в ресторан на двоих»; дом «Советский спорт» ʺ Между Лубянкой и политехническим стоял мой дом родной «Советский спорт»ʺ, ʺЕсть очень
страшный детдом: плачут, как дети в нём, плачут и ночью и днём дни и минуты любвиʺ). Являясь творением человека, дом нередко олицетворяется, оживает — наделяется способностью осуществлять какиелибо действия, свойственные живому существу («Он чуял, дом-скрипун, что медленно и скрытно в нем
умирала ты и я в нем умирал»). В структуре концепта «Дом», кроме универсального набора когнитивных
признаков, выделяются «закон», «государство». Кроме того, можно сделать вывод о неразрывной связи
рассматриваемого концепта с другими, например, с концептом «Хозяйство», «Семья», «Свет», «Уют»
(«Тогда в репьях ночных безумств приходишь ты домой, дом оскверняя, где тебе не сделали вреда»;
«Пойти в театр – уже, пожалуй, поздно. Домой? Домой не поздно никогда»; «Когда домой я поздно возXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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вращаюсь, я вижу – свет в окне его не гаснет»; «Знаешь, папа, с тобой может что-то случиться похуже.
Ты однажды возьмёшь и забудешь дорогу домой». «Где дорога домой?» ‒ себя спрашивали миллионы
под крестами в Стамбуле, в Шанхае, на кладбище Сен-Женевьевʺ. "Мир запутался тоже, дорогу домой
так отчаянно в мире он ищетʺ. "Не забуду дорогу домой. Я иначе собою не буду, потому что для стольких
я тоже ̶ дорога домой»; «Только где-то в одиноком, крестьянском домишке, заросшем полынью и мятою,
нет портрета, и закрыты мне двери туда ̶ это дом моей матери»).
В индивидуально ̵ поэтической картине мира Евгения Евтушенко концепт «Дом» совпадает с общеязыковым концептом — уютный, светлый, он объединяет членов семьи и становится духовным стержнем для человека. Но в то же время такой дом, как правило, существовал лишь в прошлом, он довольно
часто выступает в качестве синонима бездомья и становится антидомом («Вот её дом, глыбастый мрачный дом. Напыщенно он смотрит и надуто. Я никогда, как помню, не был в нём и, слава Богу, никогда не
буду»; «Я пошла на тихий Дон. Я купила себе дом. Чем для бабы не уют? А сквозь крышу слёзы льют»).
Ядро концепта «Дом» в индивидуально-поэтической картине мира Евгения Евтушенко составляют не
только стандартные когнитивные признаки «постройка», «семья», «хозяйство», но и семы «обмен» и
«квартирный вопрос», формируя индивидуально-авторскую картину мира. В отношении общеязыкового
концепта «Дом», «обмен» можно отнести к периферийной части содержания, а «квартирный вопрос» — к
околоядерной зоне, поскольку представление о доме-квартире для современного носителя русского языка является доминирующим. При этом ключевым репрезентантом концепта «Дом» в поэтических текстах
Евгения Евтушенко является не столько слово дом, сколько изба, жильё.
В индивидуально-авторской картине мира Евгения Евтушенко ядро концепта «Дом» осложняется
семантическим признаком «общий дом» или «коммунальная квартира». Жизненное пространство герои
довольно часто воспринимают как квадратные метры или четыре стены. При этом на безликость и стандартность концепта «Дом» в поэтических текстах указывают такие определения, как старый, блеклый,
ничем не примечательный дом («А вот недавно был я у одной в невзрачном домике на улице Сенной»;
«Окончились красивые дома и даже некрасивые окончились»). Дом воспринимается героями как нечто
непостоянное, это то место, где человек проживает в данный момент и не более того. Иногда разрастаясь от размеров «общаги» («Я комнату снимаю на Сущевской. Успел я одиночеством пресытиться. И перемены никакой существенной в квартирном положеньи не предвидится») до размеров страны, дом выходит в открытое пространство, границы его стираются, теперь уже он сам превращается в целый мир.
В текстовом пространстве Евгения Евтушенко концепт дом, как правило, используется для обозначения семьи. Значимым оказывается выражение концепта «Дом» атрибутивными словосочетаниями положительной эмоциональной окраски («домашний дом, любимый дом, свой дом, счастливый
дом»). Характерно, что существительное дом реализуется в тексте с помощью лексико-семантических
вариантов. Хотя женщина в художественном тексте Евгения Евтушенко выступает в традиционном образе преданной жены и самоотверженной матери («Пускай бы бил, мне только бы любил! И выйти бы
не думала из дому и в доме наводила красоту»; «Мы все сидим сегодня по-другому, и слушаем, и
смотрим по-другому, да и нельзя сейчас не по-другому, и нам подсказка в этом не нужна. Ушла жена
профессора из дому, не знаем мы куда ушла из дому, не знаем отчего ушла из дому, а знаем только,
что ушла она»), стереотипы о мужчинах и женщинах, сложившиеся в предыдущие эпохи, здесь разрушаются. Анализ синтагматических отношений слова дом в текстах Евгения Евтушенко позволил выявить такие когнитивные признаки концепта «Дом», как «размер постройки», «внешний вид», «время
строительства», «взаимоотношения между членами семьи», а анализ лексических представителей исследуемого слова говорит о расширении объема концепта «Дом». Под домом автор понимает не только определенный материальный объект, предназначенный для проживания человека, но и вообще любое место, которое человек воспринимает как свой дом («Среди домашнего тепла в постели против
окон подушка долго мне была то низкой, то высокой. Но вдруг вошла ко мне Сибирь»).
Таким образом, индивидуально-поэтическая картина мира Евгения Евтушенко позволяет сформировать специфические концептосферы с помощью различных способов лексической реализации
концепта «Дом» в его поэтических текстах и в индивидуально-поэтической картине мира в целом. В
основном, они совпадают с общеязыковыми представлениями исследуемого концепта. Подводя итог
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всему вышесказанному, можно отметить следующее: используя концепт «дом» в своём поэтическом
пространстве, Евгений Александрович Евтушенко не всегда вводит его в первообразном значении, которое представлено в толковых словарях. В отдельных случаях автор прибегает к метафоризации лексемы «дом», однако в большинстве его поэтических произведений концепт «дом» вступает в контекстуальные антонимические отношения. В индивидуально-поэтической картине мира Е. Евтушенко образ «дома» приобретает множество коннотаций. Все эти смыслы являются важными и значимыми для
самого автора. Дом в его поэтических текстах – это семья, тепло и уют домашнего очага, дом — это
крепость, в которой можно укрыться от всех ненастий и невзгод. Безусловно, Е. Евтушенко употребляет
концепт «дом» и в прямом значении – жилье, но благодаря использованию различных средств художественной выразительности дом превращается в нечто большее, чем жилье. Дом – это что-то близкое,
родное, до боли знакомое с детства. Кроме того, для автора Родина также является домом, который
занимает особое место в его поэтическом дискурсе. Концепт «дом» в индивидуально-поэтической картине мира Евгения Евтушенко наделен особыми значениями, которые автор представляет в своих лирических произведениях. Использование стилистических приемов в индивидуально-авторской картине
мира придает художественную окраску концепту «дом», а средства художественной выразительности
придают ярко-выраженную экспрессивность и эмоциональность исследуемому образу.
Концептуальные смыслы, эксплицирующиеся в лексических реализациях концепта «дом», осуществляют удвоение метафорических и метонимических смыслов, каждый из которых высвечивается
ярче другого в зависимости от того смыслового наполнения, которое актуализируется при осмыслении
того или иного фрагмента индивидуально-поэтической картины мира автора.
Концепт «дом» является сложной и многогранной единицей, что даёт возможность говорить о
нем, как о важнейшей составляющей не только авторского мировидения Е. Евтушенко, но и национальной языковой картины мира, а также делать предположения о дальнейших перспективах его изучения.
Индивидуально-поэтическая картина мира Е. Евтушенко отличается тем, что в ней сочетаются различные когнитивные признаки и смысловые оттенки исследуемого концепта, а также происходит необычное его ассоциативное раскрытие.
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Аннотация: Сказки, старейший жанр устного народного искусства, имеют определенную структуру и свой
собственный язык. Известно, что сказки состоят из трех частей: начало сказки; основная часть сказки и
конец ее. Точнее, сказки начинаются с начальной формулы. Сказка продолжается с основной частью, а
окончательная формула завершает сказку. Указанные части отделены друг от друга по традиционным
формулам. Изучение языка, формул и других пособий сказок имеет важное значение для их изучения.
Э. Анон утверждает, что сказки основаны на глубокой философии и занимают важную часть народной
литературы. Он пишет об этом: «Когда дело доходит до метода, есть определенный метод сказочной
литературы. Определенный язык, композиция и это делает их красивыми и лучезарными предложениями.
Если те, кто интересуется фольклором, забудут об этом, их усилия окажутся под угрозой».
Ключевые слова: сказка, формула, начало, конец, смысл.
ФОРМУЛЫ В АНГЛИЙСКИХ СКАЗКАХ
Гасанова Айбениз Азик
Abstract: Fairy tales, the oldest genre of oral folk art are considered to have a specific structure and a specific
language of their own. The fairy tales are known to carry three parts: the beginning of the tale; the main part of
the tale and the end of it. More accurate, fairy tales begin with a beginning formula. The fairy tale goes on with
the main part, and an ending formula puts an end to the fairy tale. The stated parts are separated from one
another by basing on the traditional formulas. Studying the language, formulas and other aids of fairy tales is
essential to their study. According to B.Bruno, formulas are not frozen clichés as they are thought of, but they
can change and new formulas can be emerged from them [6, p.14].
E. Anon states that fairy tales base on deep philosophy, and they occupy an important part of the folk
literature. He writes about it: “When it comes to the method, there is a certain method of fairy tale literature. A
particular language, composition and that makes them beautiful and radiant sentences. If those who are
interested in folklore forget about this point, their efforts will be endangered” [3, p.112].
Key words: fairy tale, formula, beginning, end, meaning.
It is noteworthy to mention that fairy tales cannot be described without formulas. Fairy tale ormulas are
considered to be traditional for all times. Due to the fact that fairy tales tend to think, think and be irony,
rhythmic impulses are no longer the perfect example of style to attract listeners' attention to the tale. Narratives
are able to understand the tale depending on their knowledge, inner wealth and imagination. Besides,
formulas used in the same theme tale vary according to the current cultural conditions, time, location, tradition,
gender of the speaker as well. A storyteller can sometimes add richness to his voice, gestures and facial
expressions. Sometimes he adds imitation games to the conversation. Then there are a number of
understandings that bring the listener and speaker closer to each other in the process of understanding. The
speaker speaks to the audience, asks them questions, receives feedback from them, and sometimes
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expresses the thoughts and feelings of the listeners.
The texts of the fairy tales are different. There is the text that his plot line is long, and his plot line
consists of several sentences. A fairy tale consisting of relatively few sentences can express only one
predicate content. In any case, the fairy tale texts are highly pragmatic, and there is a definite relationship
between the sentences. D.Ashliman lists the following links in the text: 1) cohesion; 2) coherence; 3)
purposefulness; 4) relevance; 5) context and situational relationship; 6) informatization; 7)
interrelationship [4, p.176]. Each of these seven signs that determine the text of the fairy tale is
indispensable in its formation.
Azerbaijan fairy tales are observed to begin with the following beginning formula:
1) Biri varmış, biri yoxmuş bir padşah varmış [1].
2) Biri var idi, biri yox idi. Məhəmməd adlı kasıb bir kişi var idi [1];
3) Biri vardı, biri yoxdu, keçmiş zamanda bir şah vardı”.
The examples in English:
1) Once upon a time there lived a good king [4, p.27].
2) Once upon a time there lived an old couple [4, p.27].
3) Once upon a time there were two girls who lived with their mother and father (27).
V.M. Jirmunskiy writes: “Most formulas are verbal expressions it is explained by deep artistic worldviews
and styles” [2, p.139]. V. Pomerantseva argues that traditional formulas give her an attractive, ornate character
on the one hand, and serve as one of the ways to delay her transmission: "As we say, the formulas have a
functional character" [2, p.139]. In other words, when there is a discrepancy between the length of time that
events occur and the speed at which these events are transmitted, these formulas are able to save events.
In almost all genres of oral folk literature at the end of the epic work, traditional-epic formulas are used.
In the genre of legend and fairy tales, the dominance of traditional formulas is more pronounced. The main
function of traditional end formulas is to bring listeners to the world of truth. It also reflects the narrator's attitude towards the events described the good or the evil.
Ending formulas, like the other formulas, are essentially identical to each other, but differ in their form
and structure.
The form and content of the end formulas of world folk tales have some similarities. In the development
of the tale of the Turkic peoples, these formulas are almost identical, with some exceptions. H.Anderson, who
also explores the formulas of the latter in the tales of many peoples of the world, identifies four elements which
have their specific meaning:
1) A speaker’s presence in rich meetings;
2) Possible or impractical activity of the narrator;
3) The narrator's address to the listener;
4) The moral purpose of the fairy tale, and the moral value of it [5, p.125].
The purpose of the speaker in the final formulas is to direct the audience from the scene to emphasize
the fact that the narrator is actually involved in what has happened and that his or her endings have ended.
These formulas are similar variants of formulas that express the wishes and wishes of the speakers.
The end formulas also aim to convince the speaker that the speaker is involved in the events that are
being talked about, and that the audience is meant to be real.
Not only scholars benefit from the genre of fairy tales but also collectors, amateurs, and young children
are very interested in them. Although seemingly imaginary, it is impossible to see in the fairy tales certain traces of history, culture, ethnography, linguistics, psychology and other sciences. Therefore, it is very important to
collect fairy tales and to work on them.
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Аннотация: Понятие вариативности в лингвистической литературе объясняются тремя способами: вопервых, любая модификация, возникающая в результате любого вида изменчивости, процесса эволюции или других причин, с использованием различных языковых средств для выражения сходных или
близких событий.
Распространение вариативности таким способом не требует опционально-инвариантного противоположного несоответствия, оно ограничивает содержание вариативности только одной факультативностью. А.К. Камчатнов относится к понятию вариативности именно так.
Во-вторых, они считают, что изменения в языке являются отличительной чертой, а факультативность
является одной из явных особенностей речи.
В-третьих, термин вариативность используется как символ языковых единиц и средств действия в синхронном фоне. В этом случае понятие вариативности, особенно в фонологических исследованиях, используется на фоне понятия инвариантности. Здесь термин «вариант» сопровождается термином «инвариант».
Ключевые слова: изменение, диапазон вариантов, вариантное - инвариантные отношения, синтактический уровень.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ИЗМЕНЧИВОСТИ
Аллахвердиева Фарида Магомедали
Abstract: The concept of variativity in linguistic literature is interpreted in three ways: First, any modification
resulting from any kind of volatility, evolution process, or other reasons, different language means used to
express similar or close events.
The propagation of variativity in this way does not require the optionality-invariant opposing discrepancy, it
limits the content of the variativity to only one optionality. A.K.Kamchatnov treats concept of variativity like this.
Second, they believe that changes in language are a distinctive feature, and the optionality is one of the clear
features of speech.
Third, the term variativity is used as a character of language units and action means in synchronous
background. In this case, the concept of variativity, especially in phonological sttudies, used in the background
of the concept of invariance. Here the term "variant" is accompanied by the term "invariant."
Key words: variant range, the term variativity, variant-invariant relationships, the syntactic level.
The term of invariant in linguistics is understood as "An abstract element of the language system, which
is far from concrete realization" [1, p.129]. Concrete objects that form any group or class and objects that can
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be extracted as invariants on their basis are considered as variant. Such understanding of the invariant and
variants means that they demand each other, and the existence of one another apart is not possible.
Each option as a member of any variant range has common and distinctive signs since it has properties
that belong to the general class, has optionality and invariant qualities, it is possible to avoid comparison of the
optionality and invariant under certain conditions. In many linguistic studies, avoiding the comparison of
invariant and variant apparently, as we have said above, can be explained with that possibility. However, the
problem of variativity remains with its whole sharpness in the following cases:
a) while learning the mechanism of the language structure, which can be called variant-invariant;
b) while learning the language activity, defining transition from speech to the language;
c) while learning interlanguage changes and developmental factors (variativity and variant having new
meaning);
d) while clarifying the different appearance and shape of the same language unit;
e) the social-linguistic study of language and others have great importance in order to apply the
variations of norms and different styles of the same units, expressive and normative purposes.
The presence of the same language unit in different forms constitutes the specific feature of language
variativity. The existence of separate units of language is its variativity, existence of its innumerable variants
together. In optionality circle of the language units variant-invariant manifested in the whole language system
within the range of language units.
Variant-invariant relationships describe paradigmatic relationships (such as paradigmatic relationships
of objects that have important common properties) such as all classes and all members of that classes, as well
as characterizes their relationships with different paradigms according to the volume (including smaller
paradigms into larger paradigms).
Paradigmatic relationships exist as variant-invariant connections. The relationship between members of
a paradigm means a relationship between variants. Relationships of the paradigm with a paradigm as a whole
is relationships of invariant and variants.
Similar syntactic structures and their specific features. Linguistic studies are based on aspects, levels,
each one or one of them being studied as a source of speech. One or another criterion in each aspect has
parameters that allow for the identification of key aspects of language phenomena. A set of parameters serves
to determine the structure of the studied linguistic object.
Relationships of diachronic-synchronous, language-speech, form-content, paradigmatic-syntactic, and so on.
are traditional aspects of identifying syntactic structures, differential features, relative structural differences and
sense of meaning. In recent years, one more aspect of linguistics has been identified and it is called a derivation
aspect. Though derivation, which covers all aspects of language, is not new in linguistics, its spreading to syntactic
research is comparatively new and it has a major importance while identifying similar syntactic structures.
Syntactic derivation. In the "Dictionary of linguistic terms," the term derivation is associated only with
word creativity and "the creation of new words with the help of affixes in accordance with word creation
models". As it can be seen, there is no information on the concept of synthetic derivation. But linguistic
development in recent decades has substantiated the synthetic analysis of the derivation and certain studies
have been conducted in this area.
Let us pay an attention to the compatibility of the derivation aspect of the language with generaldichotomical aspects:
G.G.Silnitski offers to distinguish grammatical and lexical-semantic levels of the sentence, as well as
grammatical and lexical-semantic levels of syntax while asking about derivation [2, p. 5].
The syntactic level consider such a derivation that a sentence is converted to another sentence like the
derivative sentence here (in other words, a sentence with derivation) differs from the original sentence
according to its grammatical status and meaning. For example, the following sentences combine with
derivation relationships to one another: 1.Jane opened the window. - Grandmother made Jane open the
window. 2. The child is sleeping. - The child wanted to sleep. 3. The hostess washed the floor. - The hostess
began to wash the floor.
The following two types of sentences can be observed in English as well as in any language:
XI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

149

1. The sentences from the first type at the level of sentence members are consist of predicate and
subject, but at the level of parts of speech (from morphological point of view) it consist of verb acting in the
function of predicate and called a situation, and a noun acting in the function of subject and called a subject of
the situation. For example: Jenny lay down; The lamp was stirring, and etc.
2. The sentences from the second type at the level of sentence members are consist of predicate,
subject, and complement, but at the level of parts of speech it consist of verb acting in the function of predicate
and called a situation, a noun acting in the function of subject and called a subject of the situation, a noun
(name) acting in the function of complement and called a object of the situation. For example: The
grandmother cleaned fish.The boy split wood and etc.
Let us keep on the derivation relations that occur in these two sentences. Compared to any sentence
with first sentence, which differed according to the meaning of the initial sentence typically records the formal
changes in the derivation that occur in the expression plan - the meaning of the internal meaning. For
example, The boy split wood. The boy wanted to split wood.
This derivation chain consists of predicate and subject at the level of sentence members, at the speech
parts used as the verb used and called the situation, a noun used as a subject. It does not differ from the
structure of the initial sentence in the level of the derivation chain and the level of speech at the level of the
meaning of the internal meaning. At the level of internal meaning status, it does not differ from the structure of the
initial sentence in the derivation chain and the speech parts. The difference in the level of internal meaning status
is that such an element is included in the sentence structure which expresses the elementary meaning, and this
meaning is the meaning operator of the derivation. Determines the difference between the meaning of the initial
and derived sentences. The structure of the derivation at the level of the sentences is not different from the
structure of the initial sentence. However, there are already differences in the level of sentence members.
If there is one verb with a person in the structure of the initial sentence, there are two verbs in the
structure of the derivative sentence: a verb with a person and a verb in the infinitive form, and they are
interrelated with each other both formal and meaning point of view. The differences between them in the case
of internal meaning statues are the element in the elementar meaning of "modality" is included into the
meaning structe of the sentence, and it is the meaning operator of the derivation of the sentence. The formal
operator of the derivation is the "to want" verb with a person and the infinitive form of the main verb.
In the word creation process unlike the process of form correction, the lexical meaning of the word
varies, ie its internal meaning varies. The change of the lexical meaning of the word often leads to a change in
the formal status of the word. Changes occurring in the word creation relate clearly to the lexical level, and
thanks to this the word creation morphology can be called a lexical morphology. It is not so difficult to observe
that the relationship between the members of the word creation morphological paradigm synonymous with the
relationship between the members of the derication syntactic paradigm, because in both cases the basic
essence is that, the internal meaning status varies considerably and prevails over the considerable formal
status changes of the formal status changes. If the accuracy is correctly defined, then we can talk about the
syntactic word creation considering the derivation paradigm of the sentence.
The above mentioned is consistent with the perspective of O.Yespersen: "Transformation of the syntax
with traditional linguistic terms means transfer of paradigmatic relationships to morphology; in other words, that
means the settlement of these syntactic constructions and their paradigmatic set up" [3, p.67]. The obtained
result is from the classification of changes in the syntax of the sentence in the derivation process.
Firstly, the derivative sentence differs from the initial sentence both at the level of sentence members
and in the formal grouping of sentence members, ie one of the elements in the initial sentence changes the
grammatical position in the derivative sentence. (1) Water boils. (2) My mother boils water.
Secondly, the number of sentence members in a derivative sentence is less in comparison with the
initial sentence. Such cases are typical for passive derivations. For example: (1) Mother cleaned fish. (2) Fish
was cleaned.
Thirdly, the derivative at the level of sentence members does not differ from the original sentence, but
differences in the level of parts of speech are observed. During such a derivation all sentence members in
derivative sentences are equal to the number of sentence members of the initial sentence.
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Аннотация: Статья посвящена личным и неличным формам глагола в разносистемных языках. Она
показывает, что существует четыре неличных форм глагола в современном английском. Этоинфинитив, герундий, причастие и отглагольное существительное. В статье также были анализированы
различия между личными и неличными формами глагола. Личные формы глагола изменяются
согласно грамматическим категориям лица и числа. Статья поясняет, что неличные формы глагола не
имеют грамматических категорий числа, наклонения и лица. Временные отличия неличных форм
глагола считаются не абсолютными, а относительными. Статья показывает, что неличные формы
глагола имеют двойственную природу. Это- именная и глагольная природа. Инфинитив и герундий
имеют природу существительного и глагола, хотя причастие имеет природу прилагательного и
обстоятельства. Примеры, приведенные в статье, иллюстрируют особенности неличных форм глагола.
Ключевые слова: verb, sentence, cognition, semantics, meaning.
О КОГНИТИВНОЙ СЕМАНТИКЕ НЕЛИЧНЫХ ФОРМ ГЛАГОЛА
Мамедова Нармин Имран
Abstract: The article deals with the cognitive semantics of the verb. It states that there are four verbals in contemporary English. They are the infinitive, the gerund, the participle, the verbal noun. The differences between
the finite and non-finite forms of the verb have been analyzed in the article as well. The finite forms of the verb
change according to the grammatical categories of person and number. The article states that the non-finite
forms of the verb do not have the grammatical categories of number, mood, and person. The tense distinctions of
the non-finite forms of the verb are not considered to be absolute but relative. The article states that the non-finite
forms of the verb have double nature. They are the nominal and the verbal nature. The infinitive and the gerund
have the nature of the noun and the verb though the participle has the nature of the adjective and adverbial modifier. The examples used in the article can illustrate the peculiarities of the non-finite forms of the verb.
Key words: verb, sentence, cognition, semantics, meaning.
Semantics is meant to be a science about meaning. In Greek, sema means 'sign'. F. Veyselli writes that
the field of science that explores the meaning of sign language is called semantics (or theory of meaning) [2,
p. 30]. The study of scientific theoretical literature shows that semantics is a very old science. Although semantics is understood as a study of meaning, it is possible to deal with a more complex situation when investigating specific aspects of the matter. The study of meaning, content and meaning in semantics, as well as
emotional and cognitive meanings, requires a great deal of research.
It is noteworthy to mention that "cognitive linguistics" has been widely studied in modern times. With the
development of cognitive linguistics, it is expanding its development in "cognitive semantics".
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

152

ADVANCED SCIENCE

R. Langaker writes that "cognitive semantics" is part of cognitive linguistics and is engaged in the study
of cognitive meaning [5, p. 90]. Cognitive semantics is a part of a person's cognitive ability. For this reason,
cognitive semantics perceives the world as people understand it.
F. Veyselli writes: "As cognitive semantics take on the meaning of language as a mental representation
of language forms, it aims not only to the words but also to learn other language units. These units carry information that is the key to communication and can communicate with people and the world through them. The
problem of meaning is, on the one hand, the ways of remembering the meaning, and on the other, the ways of
expressing the attitude to the world. It describes the semantic system of knowledge connects with language
and conceptual ideas” [2, p. 43].
Cognitive semantics should clarify the following:
1) Keeping the meanings in the mental lexicon of the person;
2) Activation of meanings in memory;
3) The impact of context, situational and world knowledge on the realization of meaning.
Note that traditional semantics is at the core. However, in classical semantics the word was treated as a
source of two branches.
The essence and limits of cognitive semantics can be defined as follows:
1) Human behavior is defined by a complex system of mental structures and procedures, which are
divided into several sub-systems, based on specific and general principles;
2) The language activity is determined from the neurobiological point of view of the structural and
functional regularities of the human brain;
3) The language can be described as an abstract, in the form of special rules as a mental phenomenon above the physiological basis in the brain;
4) Cognitive semantics is not a mental approach, because the mental approach emphasizes the mental nature of the language and describes the language as an integral part of cognition [2, p.44].
The traditional division of cognitive semantics is phonology, morphology, syntax, pragmatics, etc. does
not accept. It divides semantics into two parts as a construct of meaning and a representation of knowledge.
For this reason, pragmatics and semantics are studied in cognitive semantics.
The role of cognitive semantics is important in explaining the meaning of exploitation and implicitly in the text.
The importance of a verb is often associated with its semantics. L.Tipping writes that the power expressed by the verb, that is, its verbal power, permits it to be perceived as a central figure, which is related to
its semantics [6, p. 98]. He writes: “Through processes that manifest themselves as situations and actions,
subjects can demonstrate their existence. The examples can be given like the following: in the process of
greening, trees, meadows, forests, etc. it can reflect the reality of the conversation” [6, p. 99].
As in many other languages, modern English is distinguished by its verb complex semantic nature. A.I.
Smirnitsky calls the English verb "system of systems." It refers to both personal and non-personal forms of the
verb [3, p.140].
In English, the verb may be used in the middle or at the beginning of a sentence, depending on the type
of phrase. The following may illustrate it:
He (subject) goes (predicate) to work every day. (O, hər gün işə gedir).
So wore the day away. (Beləliklə, gün batdı).
The verb in modern English is characterized by the following features:
1) from the lexical-grammatical point of view, the verb expresses movement and process;
2) verb has extensive vocabulary capabilities such as -en (widen), -fy (intensify), -ize (realize), dis(disjoin), mis- (misunderstand) etc.
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Аннотация: Статья посвящена типам заимствования в английском языке. Заимствованные слова
считаются важным компонентом любого языка и, действительно, большинство языков подвержены
огромному влиянию со стороны заимствованных слов. Война и вооруженные конфликты вообще,
вместе с военным сотрудничеством создают "идеальные" условия для появления заимствованных слов
в иностранном языке. Опыт английского языка в империализме, глобализации и межнациональной
торговле, включая такие англоязычные страны как Великобритания и Соединенные Штаты Америки,
привели к большому проникновению заимствованных слов. Статья рассматривает вопрос французских
слов в качестве заимствованных в английском языке, как результат различных вооруженных
конфликтов и военных контактов в предыдущем тысячелетии.
Язык состоит только из 30% английского вокабуляра. Эти слова наиболее употребляемые слова в
английском языке. Коренные слова делятся на две группы: Индо-Европейскую и Германскую.
Ключевые слова: заимствования, коренной, предложение, придаточное, категория/
ЗАИМСТВОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ СЛОВАРЕ
Мехтиева Гюльшан Иса
Abstract: The article deals with the types of borrowings in English. Loanwords are considered to be an important component of any language and, indeed, the vast majority of languages are heavily influenced by
loanwords. War and armed conflicts in general, together with military cooperation, provide ‘ideal’ conditions for
the emergence of loanwords in foreign languages. The English language experience of imperialism, globalization and cross-national commerce, involving such English-speaking countries as Great Britain and the United
States of America, has led to a great many loanwords entering the language. The article considers the problem of French words as loanwords in the English language, as a result of various armed conflicts and military
contacts in the previous millennium.
The language consists just 30% of the English vocabulary [1, p.90]. These words are the most commonly used
words in English. Native words are divided into two groups: Indo-European and Germanic [3, p.5].
Key words: borrowings, native, sentence, clause, category.
The oldest native words in English are known to be Indo-European words. They are divided into several
groups [3, p. 6]:
a) words expressing relationship. For example: /ata/ ‘father’ (Vater, pater), /ana/ ‘mother’ (Mutter, mater), oğul ‘son’ (Sohn), qız ‘daughter’ (Tochter), etc.;
b) words describing important objects and phenomena of nature. For example: /günəş/ ‘the sun’ (die
Söhne), /su/ ‘water’ (Wasser), etc.;
c) words referring to animals and birds: /pişik/ ‘cat’ (Katze), /qaz/ ‘goose’ (Gans), /canavar/ ‘wolf’
(Wolf), etc.;
d) words describing the body parts of living things. For example: /ürək/ ‘heart’ (Herz), etc.
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e) The most frequently used verbs in the language are: /oturmaq/ ‘sit’ (sitzen), /dayanmaq/ ‘stand’
(stehen), etc.;
f) numbers: /iki/ ‘two’ (zwei), /üç/ ‘three’ (drei) and so on.
J. Richard writes that a very large group of local words in English are common German words [5, p.
152]. For insatnce: nouns: /yay/ ‘summer’, /qış/ ‘winter’, /tufan/ ‘storm’, /yağış/ ‘rain’, /buz/ ‘ice’, /yer/ ‘ground’,
/körpü/ ‘bridge’, /ev/ ‘house’, /həyat/ ‘life’, /ayaqqabı/ ‘shoe’, etc.; verbs: /bişirmək/ ‘bake’, /yandırmaq/ ‘burn’,
/almaq/ ‘buy’, /sürmək/ ‘drive’, /eşitmək/ ‘hear’, /saxlamaq/ ‘keep’, /öyrənmək/ ‘learn’; sifətlər: /geniş/ ‘broad’,
/ölü/ ‘dead’, /kar/ ‘deaf’, /dərin/ ‘deep’ and so on.
The presence of language in many forms of vocabulary is observed. They also form phraseological compounds and have polysemantic power [5, p.11]. M. W.Bloomfield and L.Newmark write that two-thirds of the English vocabulary is made up from borrowings [1, p. 132]. Most borrowings in English are considered to have been
taken from other languages. There are also Latin, French, Italian, and Spanish words. Borrowed words differ
from native words due to their phonetic structure, morphological features and grammatical forms [6, p.108].
E.Sepir wrote that semantic non-motivation (non-motivation) is also a characteristic of the words [6, p. 109].
Examining the history of the English language, it can be assumed that there is a large number of variations in its vocabulary as it relates to foreign countries at different times throughout the history [5, p. 100].
S. Potter presents different criteria for the words borrowed in English:
1) Borrowings according to the style;
2) Borrowings according to the degree of the assimilation;
3) The borrowings according to the language in which it is spoken.
Let’s take a closer look at paragraph one.
The following groups are distinguished here: phonetic acquisitions, translation-based acquisitions, semantic acquisitions, morphemically acquisitions [4, p. 11]. Phonetic acquisitions are more common for all languages. They are considered words that meet the needs of the language. Such words are distinguished by
their writing, pronunciation, and meaning. First, the assimilation result is replaced by the corresponding sound.
In some cases the writing is observed to be changed as well. The structure of the words can also be changed.
The location of the accent can also be affected by the phonetic system of the word. It is also possible to
change the meaning of the word paradigm and sometimes the meaning of the word. For example, /əmək/ ‘labour’, /səyahət/ ‘travel’, /stol/ ‘table’, /stul/ ‘chair’, /insanlar/ ‘people’ are the words to have been taken from
French; /aparatçik/ ‘apparatchik’, /nomenklatura/ ‘nomenklatura’, /peyk/ ‘sputnik’ are known to be Russian borrowings; /bank/ ‘bank’, /soprano/ ‘soprano’, /duet/ ‘duet’ are Italian borrowings; /lobi/ ‘lobby’, /Gastarbaiter/,
/buz/ ‘iceberg’ are the borrowings from German (2, s. 10).
In translation, foreign words or phrases are translated as word-for-word (morpheme and morpheme).
The concept is taken from a foreign language, but is translated into a local lexical unit. For example:
/to take the bull by the horns/ (Latin), /collective farm/ (Russian), etc.
Semantic borrowings are those assumptions that contain new meanings in the language. For example,
there are semantic acquisitions between Scandinavia and English [7, p. 104].
The morphemic borrowings are considered to be the borrowings of inflections. Words belonging to the
same group are used in different languages. The morphemic structure of the word is familiar to people, and
they do not have difficulty in using those words. For example: /goddess/ (ilahə) (the native root + roman suffix
-ess), /əlçatmaz/ ‘uneatable’ (English prefix un- + English word root + roman suffix -able) and so on.
Classification of vocabulary according to the degree of assimilation.
The degree to which words are acquired depends on the following factors [7, p. 105]:
a) Which language group belongs to the acquired word (if the word refers to the same language
group, the assimilation will be easier);
b) How the word is obtained: either in writing or verbal (verbal assimilation is more assimilated);
c) How quickly the word is used in the language (the more the word is used, the faster its assimilation
becomes);
d) The longer the word lives in the language (the more the word lives in the language, the more assimilation it takes in the language).
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According to S.Potter, English borrowings are divided into the following groups: 1) fully assimilated; 2)
semi-incomplete mastered; 3) uncontested (barbarisms) [8, p. 90].
Completely mastered borrowings are no longer perceived as foreign words in a language. Verbs that are
fully mastered in English belong to a group of regular verbs. /correct/ – /corrected/. Fully assimilated borrowings
form their plural form by adding the suffix /s/. For example: /gate/ – /gates/. It is noteworthy to mention that the
stress in put on the first syllable in the French borrowings such as /capital/ (paytaxt), /service/ (xidmət), etc.
Incomplete assimilated borrowings are subdivided into the following half groups [4, p. 220]:
a) Semantically assimilated acquisitions. Such acquisitions represent objects or special concepts that
are specific to the country of the language to which they belong. For instance: /sari/, sombrero (libas), /taiga/,
/steppe/ (təbiət), /rickshaw/, /troika/ (xarici nəqliyyat vasitələri), /rupee/, /zloty/, /peseta/ (pul vahidləri);
b) Grammatically undisclosed borrowings. Some of these are derivatives from Latin and Greek, which
retain their aggregate forms. For example: /bacillus-bacilli/ (çöp), /genius-genii/ (dahi) and so on;
c) Phonetically undisclosed borrowings. For example: some French acquisitions hold their accents at
the last syllable, or we can see that they have kept their accents in the last syllable. For example: /police/ (polis), /cartoon/ (karikatura), /camouflage/ (kamuflyaj), /boulevard/ (bulvar), etc.
d) semi-assimilated acquisitions. For insatnce: in Greek borrowings /ph/ combination pronouns [f]
such as: /phoneme/, /morpheme/; /ch/ + [k] = /chaos/ (xaos), /chemistry/ (kimya) and so on.
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Аннотация: Словарь языка содержит много слов. Они могут быть проанализированы по-разному.
Слова также многогранны и очень универсальны. Поскольку слова используются в языке, мышление
людей расширяет их значение в первую очередь с точки зрения стиля, процветания и экономической
жизни; этот процесс всегда происходит на языке, и это также влияет на форму и значение слов. По
этой причине значение слов в языке расширяется, переводится и изменяется в разных направлениях.
Полисемия означает, что та или иная лексическая единица в языке используется в новых значениях,
отличных от оригинала. Передача слов от одного предмета к другому, имя или характер предмета
считается условием большого разнообразия.
Ключевые слова: словосочетание, условие, разнообразие, фраза, существительное.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАНИЙ
Гусейнова Мафкура Салам
Abstract: The dictionary of the language contains many words. They can be analyzed differently. Words are
also multi-faceted and very versatile. As words are used in the language, the thinking of the people broadens
their meaning in the first place in terms of style, prosperity and economic life; this process is always ongoing in
the language, and this also affects the form and meaning of the words. For this reason, the meaning of words
in the language is expanded, translated, and changed in different directions.
The polysemy means that one or another lexical unit in the language is used in new meanings other than the
original. The transfer of words from one thing to another, the name or character of an object is considered to
be a condition of great variety.
Key words: word combination, condition, variety, phrase, noun.
A unit of language formed from the combination of two or more words in one or another language is
called a word combination. However, it should be noted that the combination of two or more words may not be
considered a combination of words. A combination of two or more words can be called a word combination if it
has two conditions:
1) The nominal meaning of the language unit, i.e. the word combination acquired as a result of combining two or more words, must match the realities of life. For example: gözəl qız (a beautiful girl); isti hava
(hot weathr); məktub göndərmək (to send a letter), etc.
2) To combine two or more word combinations in a language, the words included in those word combinations are sorted based on language-specific language patterns and combine them on a specific syntactic
basis. Examples of word combinations formed in Azerbaijan and in English and based on attributive linking
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are: a) identifying word + b) word and b) assigning word [2, p.342]. Example:
Beautiful landscape – gözəl mənzərə; a sleeping child – yatan uşaq; a man alive (yaşayan adam); a
captain of the team (komandanın kapitanı), etc.
One of the key issues related to word combinations is their localization. V.V. Vinogradov, V.N. Yartseva
and others conclude that any combination of words cannot be called a combination. According to their claim at
least two main parts of speech can be a word combination.
A group of linguists, for example, N.A. Kobrina writes that there is no difference between the
combination of western linguists [4, p.86]. Although the scientists consist of two main speech parts (adjective +
noun) such as the word the lighthouse consists of one main (noun) and auxiliary words (vocabulary and
pronouns), and western linguists refer to them both as words.
O. Musayev writes that Russian linguists’ view points on word combinations may be considered to be
more convincing. He writes: “In a combination of auxiliary speech parts (or parts) + basic speech parts (for
example, to school, the boy, under the tree, in the sky), components have different levels. They are known to
differ from a number of parameters such as lexical, grammatical and phonetic, etc. [2, p. 344].
The other issue with word combinations is whether words combining on the basis of predicative linking
can be considered words combinations. It is noteworthy to state that when words combine in the predicative
context, they express a certain idea and the intonation has its main role in this case. These are characteristic
features of a sentence rather than a vocabulary. This also means that words that are united in the predicative
context cannot be considered word combinations.
In Azerbaijan, word combinations are classified according to the following principles:
1) Due to their ability of being combined;
2) Due to their leading components.
A. Huseynov writes that word combinations can be both free and non-free due to their ability of being
combined [1, p.229].
In free speech combinations, the components are joined together on the basis of the relationship of intolerance. In this case one of the parties is not dependent on the other. Both combinations are known to be
independent. For example: red and blue; Tom and Nick, boys and girls and so on.
Non-free compounds are united under subordination. In such combinations, there is one leading (key)
word and the other words or words are combined around it. So one of the words here is the lead and the other
is followed by it. For example: a red apple, an interesting article, etc.
Depending on the leading component, there are the following types of free compounds:
1) word combinations that have a noun as a leading word;
2) word combinations that have an adjective as a leading word;
3) word combinations that have a verb as a leading word;
4) word combinations that have a pronoun as a leading word;
5) word combinations that have an adverb as a leading word [1, p. 230].
Verb combinations play an important role in the language system. This is explained by the fact that verb
combinations include both personal and non-personal forms. The verb also has the ability to combine as a key word.
Transitive verb + noun combination is considered to be one of the most commonly used compounds in
modern English [1, p.235].
Transitive verb + noun combinations. Examples:
They were drinking tea and talking.
Maybe he wears this coat every day, doesn’t he?
Verb + preposition + noun combination.
Different phrases are used in such combinations. For example:
She stood over the hill and waved to Mashka as she passed the passage.
I understood that the things on the table belonged to Zora Willimas.
Verb+adverbial phrase.
In such combinations, the adverb mainly comes from the verb. Especially the adverbs, such as in, out, off,
out, down, cannot be used in the first place. This is when the predicate comes before of the subject. For example:
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Down away he ran.
It states that in normal situations the adverb is used after the verb. The following may illustrate it:
He looked away and spoke slowly.
Constantine looked worried, didn’t he?
Verb+ adjectival phrase. For example:
He looked deep in his throat.
Constantine felt angry suddenly, didn’t he?
When we saw them, they remained silent.
Word combinations that have a pronoun as a leading word. It is noteworthy to mention that not all
substitutes can be used as leading facilitators of word combinations. However, indefinite and neglected
substitutes can be used as leading words. For example:
They stayed in the house, but there was nothing to eat in the house.
Many of them didn’t want to fulfill his orders.
Do you have anything to teach?
As it is seen, the indefinite and negative pronouns are often used as main words.
Word combinations are known to be syntactics unit that must consist of at least two main parts of
speech. Example: a stone wall (daş divar), to go home (evə getmək), life in Azerbaijan (Azərbaycanda həyat),
the answer of the man (kişinin cavabı), made of wood (ağacdan hazırlanan), fond of music (musiqini sevmək),
ready to act (hərəkət etməyə hazır olmaq), etc.
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Аннотация: Билингвизм всегда был областью, которой интересовались лингвисты. Академик Л.В.
Щерба определял три вида билингвизма. Это координативный, субординативный и смешанный типы.
В координативном билингвизме человек свободно говорит на обоих языках. Человек даже способен дать
спонтанную лекцию, выразить его/ее собственную точку зрения на любую тему в данном типе билингвизма. Важно подчеркнуть, что это не так легко выполнить эту функцию и не все способны сделать это.
В смешанном типе билингвизма наблюдается, что человек часто переключается. Он/она могут начать
предложение на одном языке, а затем переключиться на другой.
“Билингвизм считается социальной проблемой современного мира сегодня”. Это мнение принадлежит
Ф.Я. Вейсалли. Он заявляет, что в современном мире культурное, экономическое, коммерческое, военное и др. взаимодействие усиливает общение, свободное движение людей из одной страны в другую
заставляют использовать разные языки, особенно английский.
Ключевые слова: билингвизм, двуязычный, социальный, коммуникация, переключение кодов.
О ВИДАХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОДОВ С ОДНОЙ СИСТЕМЫ НА ДРУГУЮ
Саяна Мовсум Багирова
Abstract: Bilingualism has always been one of the fields that the linguistics is interested in. Academician
L.V.Sherba distinguished three kinds of bilingualism. They are coordinative, subordinative and mixed types [8, p.10].
A person speaks fluently in both of the languages in the coordinated bilingualism. The person even is able to
give a spontaneous lecture, to express his/her own point of view on any subject in this kind of bilingualism. It is
necessary to underline that it is not so easy to perform this function, and not all are able to fulfill it.
In the subordinate bilingualism a person is able to speak fluently in a language, but he/she cannot keep this
fluency in the second kind of the language.
A person is observed to often code switch in the mixed type of bilingualism. He/she may begin a sentence in
one language and then code switch into the other one [1, p.11].
“Bilingualism is meant to be a social problem in the modern world of today” [8, p.85]. This opinion belongs to
F.Y.Veysalli. He claims that in the contemporary world the cultural, economic, commercial, military, etc. increased communication, the free movement of individuals from one country to another makes the use of different languages, especially English.
Key words: bilinguism, bilingual, social, communication, code switching.
It is observed that some people grow up using not only one language but also two or more languages.
Some scientists think that most part of the world’s people use more language than one. Parents, educators
and legislative forces are interested in such a problem if bilingualism put the children under the intellectual or
emotional risk or not. F.Veysalli writes about this: “The parents who try to teach their children two or more
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languages want the children to grow up quickly. They want to teach the children some foreign languages at the
ages of five, six and sometimes earlier. It is not right! They put their children under risk. Because the children’s
brain should be formed, fully developed before he/she begins to learn a foreign language. The children should
learn a foreign language from the age of 12” [8, p.86].
There are many linguistic opinions about the code switching in scientific literature. E.Wulford claims that
code switching is generally observed inside the sentences. He distinguishes two kinds of the code switching.
They are the following:
1) Inter-sentential code switching;
2) Intra-sentential code switching [9, p.520].
It is noteworthy to mention that the inter-sentential code switching is used in the sentences that are pronounced by a bilingual. These kinds of code switching are not seen outside the borders of the sentences.
F.Veysalli writes that this kind of the code switching is usually spoken by the bilinguals who are able to speak
fluently in both of the languages. The following may illustrate the stated opinion:
If you do not help me right now, mən bir daha səninlə dostluq etməyəcəyəm. (Əgər indi mənə kömək
etməsən, .....).
According to the opinion of E.Wulford, the bilingual may code switch inside the sentence [9, p.521]. The
speaker does not need to pause in that case; he/she never hesitate and he/she may code switch due to
his/her own intention. The code switch is realized as if not depending on the speakers’ real mind. It happens
as if it is needed to be realized. For example:
You are always ac, it is because you never eat çox. (Sən həmişə ac olursan, çünki heç vaxt çox
yemirsən).
The following examples may cover the above mentioned language facts:
(1)
If he has a meeting next week, indidən çalışmağa başlamalıdır. (English + Azerbaijan) (Əgər onun
gələn həftə görüşü varsa, ….)
(2)
Gracias for the lovely gift. Está awesome! (Spanish + English) (Gözəl hədiyyə üçün təşəkkürlər. Bu
çox gözəldir!)
(3)
Pwede ba tayo mag dinner sa Barney's Burgers later? I want protein! (Tagalog + English) (Daha sonra
Barney Burger-də nahar edə bilərik? Mən protein lazımdır)
(4)
Are we eating chez ta mère demain? (English + French) (Sabah ananın yanında nahar edə bilərik?)
W.C. Ritchie and K.T. Bhatia try to clarify the terms of the language mixing and the code switching of
languages in their books titled “The Handbook of Bilingualism” [6, p.337]. Unlike the other scientists opinions,
they use the term intra-sentential instead of the notion of code-mixing, and inter-sentential instead of the term
code switching. It is observed that J.F. Hamers and M.H.A. Blanc support their point of view, and write that it is
possible to observe the code switching either inside the sentences or among the sentences [2, p. 16].
S.Poplack gives three kinds of the code switching. They are 1) among the sentences; 2) inside the sentences; 3) tag switching or extra switching [5, p.2060].The following examples may illustrate the three of the
division of the named code switching:
(1)
If you are come home late, atan səni danlayacaq. (Əgər evə gec qayıtsan . . . ,).
(2)
You are smiling həmişə, because you are happy daxilən. (Sən həmişə gülümsəyirsən, çünki daxiliən
xoşbəxtsən).
It is necessary to state that the notion of tag-switching may also be named as emblematic switching [6,
p. 122]. L. Milroy and P.Muysken write that it is impossible to code switching in the third type of the code
switching (namely tag switching) [3, p.118]. It is possible to add some additional word, or sentence at the end
of the dominant sentence.
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The code switching must not be thought to be simple. The necessary languages rules should be followed in the process of code switching. This opinion can be explained like the following. The two language
rules are needed to be followed by in the code switching that are used inside the sentences. This kind of the
code switching is considered to be a complex one. The code switching that is used among the borders of the
sentences may be meant to be difficult as well.
Referring to S. Romaine, it can be found that the second type of cross-cutting of languages [7, p. 125] is
the observation of nouns. He writes: “. . . The reason for the more code switching of nouns in the conversation
is that they are far from the syntactic limitation [7, p.125].
Some functions are used in the process of code switching [4, p. 12]:
1. There are a group of people who are not fluent in the second language, and because they cannot
find the language they need to use their words in their conversations, they prefer to interrupt the languages, or
they have only a second language concept.
2. It is sometimes possible to observe the cross-cutting of languages in order to move from an informal situation in the native language to an official one.
3. The code switching is used to observe as well. This is particularly the case among parents and
children.
J. Gumperz defines some of the conditions of the language function as the following [1, p.125]: 1) citations; the accuracy of the applicant; 3) interjections; 4) repetition; 5) messaging; 6) personalization and so on.
U. Weinreich writes that there are two distinct linguistic differences in the bilinquals [10, p. 48]. According
to the scientist, this is due to the fact that some people do not have perfect language learning. U. Weinrich writes
that the people who constantly cross the languages are those who: . . they were unquestionably referred to by
the same interlocutors in their early childhood, that is, when they were children, there were people who spoke
both languages, and they spoke the same language in both languages ” [10, p. 74].
According to U. Weinrich, this irreplaceable use differs from subconscious to subconscious. He claims that
code switching should not meant to be a linguistic phenomenon. It is a psychological problem and its causes are
extralinguistic. However, bilingualism is an area of interest for the linguist because he is extremely interested in
learning the terms of interpersonal communication. He assumes that the cross-cutting of languages is not a
common but an individual issue. He argues that it is impossible to learn the process of changing languages if the
participants of the language do not experience the interconnection of the languages [10, p. 20].
The function of the bilingualism is used to define the very language that plays a concrete role of a
person’s individual life.
The alternative covers the language choice of a bilingual.
The next aspect in the investigation of the bilingualism is known to be interference. It covers the
influence of the native language to the target language in all levels.
There are different kinds of the interference in the scientific linguistics. According to E.Wulford, the
interference is observed in the borders of the sentence. The two kinds of the interference have been
distinguished by E.Wulford. They are 1) inter-sentential; 2) intra-sentential.
J. Gumperz’s research is thought to be important among the investigation of code switching. His work,
especially with regard to code switching and contextualization of languages, is the most influential area of research. J. Gumperz’s work on the code switching is also in the spotlight of researchers working in the fields of
sociolinguistics, linguistic anthropology and language sociology. It is tnoughtful to highlight that he (J.
Gumperz) carried out his research mainly in northern India [1, p. 125]. There he tried to observe the Hindi language and its dialects. In 1958, J. Gumperz introduced three levels of standard Hindi: 1) rural dialect; 2) regional dialect; 3) standard Hindi dialect [1, p.26]. Each of those dialects also has many variants, each with different functions. J. Gumperz writes: “Most of the men who live in this area (numerous and regular travelers)
speak well in both rural and regional dialects. It is necessary to stress that Hindi dialects are thought to be
used by the non-native speakers there” [1, p. 69]. As a result, communication between speakers affects language variability. J. Gumperz emphasizes the role of participant, subject, and language choices in this type of
language interpretation. S.M. Ervin-Tripp one of the researchers who has taken up the work of J. Gumperz
writes that "semantics" should be emphasized in the choice of language. According to a study conducted by a
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Japanese woman living in the US, she concludes that the negotiation environment, discursive content and
psychological factors should be at the forefront of the conversation. J. Gumperz emphasizes the role of
cognitive semantics in the intersection of languages. The cognitive differences in vocabulary for the speakers
may force them to use different languages. It is well known that, since cognitive linguistics has taken on the
meaning of language as a mental tool, it is more than just misleading, it also suggests identifying other
language units. Such units provide basic information for communication and enable people to communicate
with the world through them. He claims that situational language divergence is more relevant. He writes that
[1, p. 82] the intersection of languages can be referred to as conversational code switching. He offers nearly
six functions of code switching basing on experiences in several social situations. These features include
quotation, addressee specification, interjection, reiteration, message, and personalization versus
objectivization [1, p.80]. He writes: "Cross-lingualization of languages can take place through a process, or
other syntactic or lexical, containing contextual information equivalent to monolinality" [1, p.98].
J. Gumperz writes that in any multilingual community, each language is linked to specific social roles.
He calls these roles rights and obligations. Speaking using these roles, he says that he understands the
current situation and knows his or her own role within the context. If one seeks to use one or more languages
within a context, this means that they want to continue their conversation through other social roles.
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Благодаря практике последовательного перевода, мы можем понять, что переводчик не нуждается в том, чтобы полностью записывать слова. Когда мы анализируем текст, наш мозг позволяет
находить более “экономные” формулировки. Тем не менее, такие формулировки состоят из слов. И тут
возникает проблема, заключающаяся в том, чтобы найти более экономный способ буквенной записи
тех слов, которые невозможно передать символами. Для переводчика не является необходимостью
вести несокращённую запись слов, состоящих из более чем 4-5 букв. К тому же, наш мозг может воспринимать слова с грубыми орфографическими ошибками или не полностью записанные слова. Сокращение слов производится путём опущения одной, двух, или более букв с условием, что слово сохраняет свою узнаваемость.
Цель данной статьи: рассмотреть принцип сокращённой буквенной записи в последовательном
переводе во французском и русском языках.
Впечатление об избыточности буквенной записи подтверждает и теория информации. М. И. ЯгXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лом и А. М. Яглом в своей книге “Вероятность и информация” пишут, что первоначальный текст может
быть восстановлен, если число пропущенных букв не превышает 25% от их общего числа. [4] Например, сокращённое prod может читаться как producteur, production, produit, productivite а в в записанном
виде pr eur, pr on, pr it pr te.
Так, для французского языка Ж.-Ф. Розан предлагает сокращать запись за счёт букв, расположенных в середине слова, записывая первые и последние буквы слова. [5] Однако, Миньяр-Белоручев
Р.К. при помощи цифр опровергает правило Розана. [2] В толковом словаре Nouveau peti Larousse 1957
года французских слов, начинающихся на pr примерно 750, начальные четыре буквы prod у восемнадцати слов, а также слова, имеющие в начале и конце буквы pr eur, pr on, pr it pr te в соответствии
насчитывается 74, 44, 6, 27. Таким образом, даже при условии, что мы можем причислить половину
этих слов к архаизмам, диалектизмам и т.п., остаётся впечатляющая цифра, демонстрирующая множество вероятных трактовок при расшифровке такой записи.
По тому же принципу, мы можем обратиться к русскому языку и взять те же начальные буквы. В
“Толковом словаре русского языка” под редакцией Д.Н. Ушакова насчитывается около 5000 слов, начинающихся на “пр”, и 140 слов - с “прод”. При этом, если к “пр” добавить одни из наиболее распространённых русских окончаний -ик, -ка, -ие, -ый, то при округлении можно получить следующие результаты:
 ик – 350
 ка – 450
 ик – 550
 ый – 1050
Цифры в этом случае так же говорят не в пользу Розана, и из этого становится ясно, для сокращенной записи слов надлежит искать другие пути.
Основную нагрузку в русском языке несут согласные буквы, а гласные, в свою очередь, имеют
второстепенное значение. Гласные во многих случаях могут быть определены из сочетания согласных.
Тем не менее, гласные важны, прежде всего, в начале слова, а также в окончании. Во флективносинтетических языках, к которым также относится и русский, в окончании слова содержится много
грамматической информации, часть которой несет и смысловую нагрузку (например, время в глаголах,
падеж в окончании имен существительных, число;). Таким образом, без ущерба для понимания записанного, можно выбрасывать гласные только из середины слова.
Матюшин И.М. и Огородов, М.К в своём учебнике “Курс устного перевода. Французский язык.” выделяют следующие основные правила для сокращения слов при ведении записей на русском языке [1]:
1. Необходимо записывать первую букву слова, а также его окончание.
2. Допускается опущение букв в словах, в которых больше одного слога.
3. Допускается опущение только гласных букв в центре многосложных слов.
4. Допускается опущение слогов, расположенных в центре многосложных слов.
5. Находящиеся перед определяемым словом прилагательные могут быть записаны без
окончания.
6. Точка после сокращённого слова не ставится.
7. Если в слове употребляется две согласных, то допускается написание только одной.
8. Используются телескопические образования.
Как пример:
1. управление – упрвлние
2. развитые державы – развтые држвы
3. успешные переговоры–успшн пергвры
4. программа – пргрма
5. страница – стр.
6. может быть – м.б.
7. конкурс – кнкрс
При ведении записи на французском языке, также действует правило обязательного сохранения
первых и последних букв в слове, а не записи максимального количества первых букв. Эффективным
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приёмом записи французских слов является сохранение первого слога и запись последних букв в виде
индекса. Например:
Commission – con
Rapport – rot
Manifestation – maniftion
Situation - siton
Investisseur – invseur
Solution – solon
Statut – stut
Частным случаем сокращённой буквенной записи является использование аббревиации и общепринятых сокращений.
Аббревиатура - сложносокращенное слово, например: исполком, универмаг, а также буквенное
сокращение двух или нескольких слов, например: США, КГБ, вуз. Аббревиатуры могут быть буквеннозвуковыми, которые читаются как слова. Они состоят как из названий начальных букв, так и из начальных звуков слов исходного словосочетания. Например: МИД. Ещё один тип аббревиатур называется
графическим. Он используется для экономии времени и места при письме, например: МЧС. Также существуют такие аббревиатуры, как слоговые (военкомат, газпром), смешанные (МАГАТЭ – Международное АГенство АТомной Энергии).
Переводчик может использовать как общепринятые аббревиатуры, например ООН СНГ, НАТО,
НАСА, ОБСЕ, так и собственные, которые способен понять только он. Вот примеры международных
систем сокращений:
1. Нормативная система сокращений названий стран для маркировки автомобилей (размещается на кузове автомобиля, в овале): France – F, Россия –RUS, Polska – PL, Deutschland – D, Italia – I и т.д.
2. Трёхбуквенная система обозначения стран, использующаяся при проведении международных спортивных соревнований: RUS, ITA, FRA, POL, GER, SUI, HUN и т.д.
3. Международная система обозначения национальных доменов в интернете: fr, ru, de, it, pl, hu,
ch и т.д.
4. Разработанная переводчиком собственная система обозначения стран на базе собственных
ассоциаций.
Переводчик также может использовать минимум два алфавита – кириллический и латинский,
каждой букве которого можно присвоить свои обозначения, слова или выражения.
Вывод: в статье были рассмотрены принципы сокращённой буквенной записи в последовательном переводе во французском и русском языках, а также примеры использования сокращений.
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Аннотация: В статье рассмотрены пробелы в законодательстве в части применения этнологической
экспертизы как одной из форм механизмов совершенствования взаимодействия промышленных компаний и местных сообществ коренных малочисленных народов Севера. Поскольку на сегодняшний
день до сих пор сохраняется ряд проблем, как в практике проведения этнологической экспертизы, так и
отношения коренных народов Крайнего Севера к результатам исследовании, несмотря на то, что данная экспертиза проводится в рамках защиты прав малочисленного населения на традиционный образ
жизни в условиях интенсивного освоения территорий предприятиями нефтегазового комплекса. В работе использованы общенаучные методы, такие как индукция, дедукция.
Ключевые слова: этнологическая экспертиза, малочисленные народы Севера, промышленные компании, недропользование, защита прав, федеральное законодательство.
ETHNOGICAL EXAMINATION AS A FORM OF THE MECHANISM FOR IMPROVING THE INTERACTION
OF INDUSTRIAL COMPANIES AND LOCAL COMMUNITIES OF SMALL PEOPLES OF THE NORTH
Prodanov Maxim Nikolaevich
Abstract: The article considers the gaps in the legislation regarding the use of ethnological expertise as one
of the forms of mechanisms for improving the interaction of industrial companies and local communities of indigenous peoples of the North. Since today there are still a number of problems, both in the practice of conducting an ethnological examination, and the attitude of the indigenous peoples of the Far North to the results
of the study, despite the fact that this examination is carried out in the framework of protecting the rights of a
small population to a traditional lifestyle in conditions of intense development of territories by enterprises of the
oil and gas complex. In the work, general scientific methods, such as induction, deduction, are used.
Key words: ethnological expertise, small peoples of the North, industrial companies, subsoil use, protection of
rights, federal legislation.
На сегодняшний день до сих пор сохраняют свою актуальность проблемы несовершенства федерального и регионального законодательства в части защиты прав малочисленных народов Севера
на традиционный образ жизни в условиях интенсивного освоения территорий предприятиями нефтегазового комплекса. Федеральный закон об этнологической экспертизе в форме законопроекта находится
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на рассмотрении, разработкой которого занимается Федеральное агентство по делам национальностей
с января 2018г. Последнее заседание по очередному рассмотрению данное законопроекта состоялось
19 марта 2019 г, на котором изучались замечания экспертов, согласно которым процедура проведения
экспертизы необходима для сохранения традиционных условий жизни коренного населения и определения земельных площадей, на которых будет запрещено проводить какие-либо работы со стороны
промышленных компаний. А также закрепление норм регулирования размещения промышленных и
инфраструктурных объектах на территориях проживания малочисленных народов Севера [2].
Обязательность проведения этнологической экспертизы может стать важнейшим аспектом реализации Стратегии национальной политики Российской Федерации, поскольку одной из задач государственной политики как раз и является создание условий для участия коренных малочисленных народов
Севера и защита их интересов и прав [5].
Однако имеется практика принятия законов об этнологической экспертизе на уровне субъектов
РФ, таких как Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Сахалинская область и Республике Саха (Якутия). Но отсутствие закрепления данных правовых норм на федеральном уровне создается определенную проблематику. Так в 2017 году проходили активные протесты против проведения разведочно-добывающих работ со стороны АО «Сургутнефтегаз» на территории природного парка
Нумто. Это было связано с опасениями со стороны коренных жителей разрушения имеющихся экосистем, а в частности озера Нумто, являющееся святилищем для народов ханты и лесных ненцев, в котором обитают ценные виды флоры и фауны.
Проведение этнологической экспертизы в России регламентируется и международным правом
такими нормативными актами, как Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах и Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, принятые Генеральной Ассамблеей ООН [1]. В данных документах содержатся основные положения, отражающие
нормы для национальных стран, в которых и проживают исследуемые народы, определяется их роль в
реализации контроля над принятием того или иного решения, затрагивающего традиционный образ и
уклад их жизни [3].
При этом, несмотря на то, что в Российской Федерации до сих пор не разработан механизм проведения этнологической экспертизы, но практически она применяется и ее результаты имеет основополагающее значение при взаимодействии промышленных компаний с коренным населением. Заказывают ее в большинстве случаев именно промышленные компании, планирующие осуществлять свою
деятельность на территории малочисленных народов, чтобы получить заключение и рекомендации
экспертов в случаи возникновения конфликтных ситуаций.
Какие же вопросы решает этнологическая экспертиза? На практике к таким вопросам можно отнести следующие (рисунок 1) [7]:
Данная экспертиза особо необходима в эпоху бурного освоения природных недр, а также строительства газо- и нефтепроводов [4]. Здесь особенно нужно учитывать права и традиционный образ жизни
коренных малочисленных народов Севера. Благодаря проведению вышеописанной экспертизы повышается прозрачность деятельности промышленных компаний, появилась возможность открыто обсуждать
инвестиционные проекты по разработке новых месторождений. Примером может служить конфликтная
ситуация коренного населения в Курганской области, выступающего против добычи Урана на Хохловском
месторождении. Согласно отчетов добывающей компании АО «Далур» никакой угрозы для здоровья
населения Курганской области и экологии данной территории нет. При этом на сегодняшний день отсутствует какой-либо документ о подсчитанном предполагаемом ущербе и экологическом риске, поскольку
добыча урана связана с повышенной опасностью для жизни и здоровья людей. При этом имеются данные, что момента начала добычи урана уровень жизни населения нисколько не увеличился при прогнозных обещаниях разбогатеть рассматриваемому региону и по состоянию на 2018 г уровень заболеваемости онкологией в Курганской области возрос, и на сегодняшний день она находится на первом место в
России по данному показателю. Все вышеописанное является наглядным примером отрицательного воздействии промышленных компаний на этнологию определенного региона и отсутствия экспертной оценки
влияния деятельности имеющейся инфраструктуры на все аспекты и сферы данного региона.
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Рис. 1. Вопросы, решаемые этнологической экспертизой
Таким образом, этногологическая экспертиза является самой оптимальной формой взаимодействия таких субъектов как органы власти, промышленные компании, научные сообщества и коренное
население малочисленных народов Севера [6]. Она дает информационное обеспечение и создание
гибких и адаптированных к условиям конкретного региона механизмов. Побороть же недоверие коренных жителей Севера к результатам экспертизы, проведенной по заказу промышленной компании возможно лишь при закреплении соответствующих законодательных норм на федеральном уровне, поскольку необходимы долговременные правовые последствия как каждой из сторон. Поэтому и необходим специальный закон, который создаст необходимые рамки «равенства, свободы и справедливости»
для всех участников природопользования на территории Российской Федерации.
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Система права, включает в себя взаимосвязь различных правовых норм, правовых институтов и
отраслей права. Благодаря системе права правовые нормы, будучи закрепленными в нормативноправовом акте, могут регулировать однородные общественные отношения. Однако, при реализации
правовых норм, правоприменитель должен применять правовые нормы таким образом, что общая
структура единства права не претерпевала изменений.
Основной смысл взаимосвязь правовых норм, заключается в том, что внутри системы права, все
элементы, как правило, взаимосвязаны друг с другом.
Подобное сочетание можно проследить на примере единства общих и специальных норм, регулятивных и охранительных норм
Функциональные взаимосвязи правовых норм, проявляются внутри одной отрасли права. Так, по
мнению В.А. Кирина, наиболее сильно функциональная связь ощущается при взаимодействии норм права одной отрасли права, одной отрасли законодательства, одного нормативного правового акта [3, С. 12].
Особую роль в построении связей между правовыми нормами играют связи строения, которые
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образуют цельную структуру элемента системы права.
Функциональная взаимосвязь правовых норм приобретает характер отрасли права, так как взаимодействие правовых норм осуществляется именно в рамках конкретной правовой отрасли.
Особо актуальным является функциональная взаимосвязь правовых норм в рамках федеративного
устройство государства, когда существует многоуровневая система правовых норм и источников права.
Для того, что правовые нормы применялись в рамках единой системы, в теории выработаны
определенные подходы иерархии правовых норм, в зависимости от нормативного правового акта, который их содержит. Так, правовые нормы, закрепленные в Конституции РФ [1], по юридической силе
будут выше правовой нормы, закрепленной например в Уголовно-процессуальном кодексе Российской
Федерации (далее – УПК РФ) [2], что соответственно обрекает функциональную взаимосвязь правовых
норм, находящихся в разных нормативных правовых актах на единое существование, для правовой
квалификации какого-либо фактического обстоятельства.
При этом следует однозначно сказать о том, что в случае с Конституцией РФ, функциональная
взаимосвязь правовых норм, содержащихся в иных правовых актах, имеет более обоснованный характер, так как Конституция РФ является источником практически для всех отраслей российского права.
Соответственно, наиболее открытый интерес вызывает функциональная взаимосвязь правовых
норм разных отраслей права.
Система права, будучи основным организмом организации и функционирования правовых норм,
обеспечивает наиболее удобное использование правовых норм для регулирования конкретных общественных отношений.
Элементы системы права, как правило входят в единую отрасль права, при этом бывают различного рода исключения, когда один институт может принадлежать к двум отраслям права.
Вообще единого подхода к определению отрасли права, кроме как наличия собственного предмета и метода не существуют. В последние годы, многие «правоведы» начинают придумывать отдельные отрасли права, теоретически обосновывая их обособленность. Так, появились такие отрасли права, как: Медицинское право, Валютное право, Военное право и прочие названные отрасли права, которые по факту произрастают из существующих отраслей, которые являются достаточными для теоретического отнесения правовой нормы к той или иной отрасли права [4, С. 172].
Функциональные связи правовых норм в первую очередь вызваны самой природой строения
права. В процессе взаимодействия правовые нормы, так или иначе обрастают различного рода генетическими связями, которые формируют каркас регулируемых общественных отношений.
В рамках, взаимодействия правовых норм различных отраслей права, такой каркас формируется
с учетом того, какие именно правоотношения регулируются в основной их части и какие являются дополнительными для регулирования. На практике подобного рода обоснования не проводят.
Например, за повторное административное правонарушение, уголовно-правовая норма предусматривает уголовную ответственность. В данной ситуации применятся будут как минимум две правовые нормы,
одна правовая норма из сферы административного права, другая из сферы уголовного права. И та и другая
нормы, уже теоретически связаны между собой, остается лишь совершить правонарушение по одному и тому же составу более одного раза. В процессе применения двух правовых норм к одним общественных отношений, между ними возникает функциональная связь, единство правовой системы при этом никаким образом не изменяется, так как и та и другая норма, были созданы именно для сложившейся ситуации.
В подобной ситуации, конечно же, можно говорить о том, что функциональные связи возникли в
родственных отраслях и административное и уголовное право, в основном содержат охранительные и
регулятивные правовые нормы, которые реагируют на общественно опасные деяния. При этом, то же
уголовное право может взаимодействовать с нормами гражданского права, хотя две данные отрасли
родственной назвать нельзя.
В данном случае, следует отметить, что применение правовых норм из разных отраслей права,
возможно, при регулировании таких отношений, когда их правовая квалификация возникает в силу их
правового регулирования основной (из двух и более) отрасль, а вторая при таком регулировании является дополнительной.
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Законодатель, создавая правовую норму, предполагает неограниченное количество общественных
отношений, которые будут регулироваться данной нормой. При создании системы права, основная цель
законодателя, создать такую систему правовых норм чтобы они могли обеспечить правовое регулирование неограниченного количества возможных общественных отношений, поэтому само структурное единство российского права уже изначально предполагается при принятии правовой нормы [5, С. 158].
Соответственно основным вопросом является обеспечение функциональной взаимосвязи правовой нормы, чтобы таким образом при взаимодействии двух правовых норм одной или разных отраслей
права, выстроенное законодателем единство правовой системы, не нарушалось.
В данной ситуации лишь следует говорить о степени функциональной взаимосвязи правовых
норм. Например, в случае взаимодействия элементов основной и комплексной правовой отрасли, взаимосвязь правовых норм будет жестче, тогда как функциональная связь осуществляется исключительно на уровне координации, то правовые нормы будут функционировать в зависимости от приоритета их
применения при анализе конкретных фактических обстоятельств.
В процессе специализации права, определения отраслей и направлений правового регулирования
охранительные нормы и институты, как правило обособляются (на примере взаимодействия норм административного и уголовного права). Так, нормы охранительных отраслей права, можно использовать для
защиты прав и интересов, а также полноценной реализации правоотношений иных отраслей права.
По мнению С.С. Алексеева, основные функциональные связи между основными отраслями права, можно представить в качестве: публичного права, как ведущего звена; частно-публичного права в
качестве среднего звена; частного права в качестве основного звена и разделением отраслей права на
материальные и процессуальные. Определяющее значения имеют правовые отрасли, которые образуют сферу публичного права (конституционное право, международное право) они формируют систему,
которая является направляющей для последующих отраслей права [6, С. 67].
Таким образом, функционирование правовых норм в рамках единой правовой системы – это гарантия правильного и эффективного функционирования всей системы в целом, а система права, будучи составным элементом правовой системы, обеспечивает необходимое взаимодействие правовых
норм при их реализации к конкретным общественным отношениям.
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и их решение будет способствовать развитию данной социальной сферы.
Ключевые слова: Избирательное право, пассивное избирательное право, порядок выдвижения кандидатов, самовыдвижение, избирательные права граждан, ограничение пассивного права, избиратели,
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PROBLEMS OF REALIZATION OF PASSIVE SUFFRAGE OF CITIZENS
Klyueva Larisa Sergeevna
Scientific adviser: Domnina Anastasia Valeryevna
Abstract: The article analyzes the issues of conditionality of the principles of electoral law, and also points out
some problems that arise when citizens of the Russian Federation exercise passive electoral law. Our society
often faces these problems, and their solution will contribute to the development of this social sphere.
Key words: electoral law, passive electoral law, procedure for nominating candidates, self-nomination, citizens ' electoral rights, restriction of passive rights, voters, candidates, principles of electoral law.
Многие специалисты в правовой сфере, так или иначе, касались проблемы реализации пассивного избирательного права граждан. Например, Н. С. Бондарь и А.А. Джагарян обозначили в своей работе [1, С. 27–40] проблемы самовыдвижения на всех уровнях власти. Ограничения граждан в выдвижении своей кандидатуры на уровне субъектов и муниципальных образований они видят в том, что законодателю необходимо обеспечить «полное согласование порядка замещения соответствующих
должностей с реальными политико-правовыми условиями того или иного региона, уровнем развития в
нём партийной системы и иных значимых обстоятельств». В работе Вискуловой В.В. [2, С. 25] проанализированы проблемы гарантий избирательных прав граждан, что «проявляется и в легальном определении пределов действия рамочного избирательного законодательства, и в нормативном конструировании условий и механизмов, претворяющих институт выборов в жизнь, и в низкой практической эффективности концепции разделения гарантий избирательных прав граждан на основные и дополниXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельные. Также обозначена проблема несовершенства законов субъектов Федерации по вопросам гарантирования избирательных прав граждан, т.е. на данный момент они не создают субсидиарных
условий, правил и процедур, обеспечивающих реализацию соответствующих прав. Итак, попробуем
разобраться в этих достаточно сложных и дискуссионных вопросах.
Избирательное право – это важный институт конституционного права, играет ключевую роль в
демократическом государстве, так как посредством народа формируется немаловажный институт –
институт государственной власти.
Проанализировав законы, касающиеся избирательных прав граждан, мы столкнулись с некоторыми заметными проблемами.
Исходя из этого, мы посчитали необходимым обратить внимание на отдельные вопросы, связанные с реализацией пассивного права граждан (самовыдвиженцев) и отразить основные недостатки,
допущенные законодательством в сфере избирательного права.
Ограничения пассивных избирательных прав граждан (самовыдвиженцев) на федеральном, региональном, муниципальном уровнях. Россия - федеративное государство, располагающая
тремя уровнями власти и соответственно тремя уровнями выборов: федеральные, региональные и муниципальные (местные) выборы.
Согласно статье 4 части 1 Федерального Закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об
основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» чётко определено: гражданин РФ имеет право быть избранным. Право, согласно словарю С. И.
Ожегова, «охраняемая государством, узаконенная возможность что-нибудь делать, осуществлять»
[3], соответственно, как минимум в законах субъектах РФ самовыдвижение должно предусматриваться,
быть альтернативой кандидату, баллотирующемуся от избирательного объединения.
Мы нашли случай, когда гражданину было отказано в его праве выдвинуть свою кандидатуру в
качестве самовыдвижения. В. К. Иванов, решивший воспользоваться своим пассивным правом, обратился 24 июля 2012 года в избирательную комиссию Новгородской области с заявлением о выдвижении кандидатом на должность губернатора Новгородской области в порядке самовыдвижения, однако
ему было сообщено, что закон предусматривает выдвижение только от политических партий. Гражданин Иванов обратился в Конституционный Суд с жалобой на закон Новгородской области "О выборах
губернатора", но суд отказал в принятии к рассмотрению жалобы. Суд руководствовался тем, что «отсутствие в избирательном законодательстве региона положений о выдвижении кандидатов в губернаторы в порядке самовыдвижения не "препятствует эффективной реализации гражданами права на участие в соответствующих выборах в качестве кандидатов иным способом - посредством выдвижения
политическими партиями, как из числа своих членов, так и из числа лиц, не являющихся членами этой
или иной партии" [4]. Однако, как нам кажется, отсутствие альтернативы в выборах баллотироваться в
качестве самовыдвиженца необоснованно ограничивает пассивное избирательное право граждан. Если мы обратимся к содержанию ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» статьи 4 части 3 и Конституции РФ статьи 32 части 3,
то увидим, что федеральный законодатель ограничил пассивное и активное избирательное право по
нескольким категориям: здоровью, возрасту и ряду других. Но никаких ограничений статьи 32 части 2
(право выдвижения кандидатов: самовыдвиженцев и выдвиженцев от партий) мы не находим.
Суд заключил, что «доводы заявителя об отсутствии в оспариваемой норме четкого механизма
обращения желающих баллотироваться на должность губернатора Новгородской области в политические партии не могут быть приняты судом во внимание, поскольку, как свидетельствуют материалы по
конкретному делу Иванова, своим правом на обращение в какую-либо партию он не воспользовался».
Мы не можем согласиться с решением Конституционного суда, так как вывод о том, что гражданин мог
и должен был бы реализовать своё пассивное право посредством партии, необоснованно и является
ошибочным. Граждане РФ реализуют свои пассивные избирательные права любым, не противоречащим закону способом: «выдвижение кандидатов непосредственно (путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением) либо в составе списка кандидатов». Так, гражданин Иванов не обязан был выступать от политической партии, он имел полное право баллотироваться как самовыдвижеXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нец, что не противоречит закону. Мы считаем, что гражданин волен в выборе, как он будет реализовывать своё пассивное право.
Следовательно, закон Новгородской области, а также остальных субъектов должен обязательно предусматривать самовыдвижение, как один из способов выражения пассивного права. Се йчас данная ситуация нарушает принципы избирательного права, ставя граждан в неравное положение. Так как в одних субъектах РФ предусмотрено самовыдвижение, другие исключают это право из
региональных законов.
Таким образом, конституционная практика современных правовых государств отражает стремление к признанию важной роли, которая, как правило, должна отводиться участию в выборах лиц, не
связанных с той или иной политической партией формальными узами, что может иметь значение для
обеспечения плюралистических и конкурентных выборов [5, С. 27–40]. Самовыдвижение – инициатива
гражданина участвовать независимо и самостоятельно в выборах. Если мы больше будем придавать
значение данному явлению, то сможем рассчитывать на честные, законные выборы, на появление новых кандидатов-самовыдвиженцев. Когда избирательному праву граждан будут уделять больше внимания, оно, наконец, будет соответствовать демократическим основам государства.
Преимущества кандидатов от избирательных объединений перед самовыдвиженцами. Мы
знаем, что мажоритарная избирательная система предусматривает «непосредственное выдвижение
кандидатов, которое в свою очередь может осуществляться путем самовыдвижения и выдвижения избирательным объединением». Также согласно статье 39 ч. 1 закона «все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности». Мы можем утверждать, что здесь говорится о равных правах
всех кандидатов: выдвиженцев от партий и самовыдвиженцев. Однако на практике мы видим некоторые расхождения с законом, как нам кажется, недопустимые в условиях демократии.
Законодатель упрощает выдвиженцам от политических партий прохождение процедуры регистрации в качестве кандидатов, в то время как самовыдвиженцы сталкиваются с некоторыми барьерами. Таким барьером является сбор подписей избирателей для поддержки выдвижения кандидата. Сбор
подписей - обязанность кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, но не всегда обязанность
политической партии, которая выдвигает кандидата. Законодательством предусмотрены случаи, когда
это является необязательной процедурой. Более того, для выдвижения своей кандидатуры необходимо собрать определённое количество подписей в соответствии со статьёй 37 части 1 ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав…», однако процентное соотношение у кандидатов неравное. Так,
например, на пост Президента РФ самовыдвиженец должен собрать «не менее 300 тысяч подписей
избирателей, при этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 7500
подписей избирателей», в то время как «политическая партия обязана собрать в поддержку выдвинутого ею кандидата не менее 100 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 2500 подписей избирателей».
Существует ряд преимуществ самовыдвижения: независимость, самостоятельность в достижении поставленных целей, самостоятельность решений; кандидат отвечает только за свои действия,
партийное влияние исключено, тем самым у избирателей появляется больше доверия к самовыдвиженцу, нежели кандидату от партии. Нужно сказать, что при выдвижении от партии большинство избирателей отдают свои подписи за «знакомую» партию, не за кандидата.
Законодатель должен больше внимания уделять нормам права и проверять их на наличие коллизий, так как противоречия в законе одна из главных причин проблемы реализации пассивного избирательного права.
Самовыдвиженцы имеют такое же право быть избранными, как и кандидаты от партии, поэтому
законодатель должен уделить особое внимание институту избирательного права, не обходить противоречия, создавая новые нормы, а исправить недостатки в законе и предотвращать коллизии норм.
В связи с этим считаем необходимым, чтобы все законы субъектов РФ о выборах высших должностных лиц субъектов РФ предусматривали возможность самовыдвижения.
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Аннотация: Статья посвящена обзору проблем при проведении криминалистического исследования текстов религиозного характера экстремистско-террористической направленности. Проведенное исследование позволяет утверждать, что данная криминалистическая экспертиза имеет свои характерные особенности и развивается на сегодняшний день. Данная проблематика имеет многогранный характер.
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CURRENT PROBLEMS OF FORENSIC RESEARCH OF RELIGIOUS TEXTS WITH EXTREMIST AND
TERRORIST ORIENTATION
Abstract: The article is devoted to reviews of problems in conducting forensic studies of religious texts with
extremist and terrorist orientation. The study allows us to argue that this forensic examination has its own
characteristics and is unfolding today. This issue is multifaceted.
Keywords: extremist materials; forensic research; terrorism; extremism; propaganda.
На сегодняшний день в каждом государстве, в том числе, в Российской Федерации сформировалась система, направленная на защиту национальной безопасности, борьбу с терроризмом и его проявлениями. Последнее закреплено на законодательном уровне, а именно в основном законе Конституции Российской Федерации. Как следует из нормы статьи 13 «запрещается создание и деятельность
общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение
основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности
государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и
религиозной розни».
Кроме того, данная проблема регламентируется и иными нормативными правовыми актами, а
также актами правительства и Президента Российской Федерации. Одним из основополагающих документов является "Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации" (утв. Президентом
РФ 05.10.2009), который устанавливает вектор развития мер, направленных на предотвращение и
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устранение последствий экстремистско-террористических действий. Также Концепция устанавливает
задачи и цели при формировании политики по борьбе с терроризмом на межгосударственном уровне и
на международной арене.
Одной из задач предупреждения, а также профилактики терроризма является противодействие
распространению идеологии терроризма путем обеспечения защиты единого информационного пространства Российской Федерации; совершенствование системы информационного противодействия
терроризму согласно Концепции.
Поскольку на сегодняшний день практически любая деятельность сопряжена с информационными сетями, то и не стало исключением появление экстремистско-террористической направленности в
сети интернет.
Таким образом, терроризм проявляется не только в действиях классической направленности, но и
в виде написанных текстов, получивших распространение на различных сайтах, имеющих призывы, либо
нарушающих положения Конституции Российской Федерации относительно государственной целостности
или совершения противоправных действий в отношении определенных лиц. Также развитие в сети интернет получил и способ написания различных текстовых сообщений между участниками террористических организаций, либо с целью вербовки не состоящим в противоправных сообществам граждан.
Чтобы отличить текст экстремистской направленности, выявить его противоправную сторону,
необходимо его исследовать должным образом, что невозможно сделать без специальных мер и заключения специалиста, который обладает специальными знаниями и умениями в области лингвистики
и криминалистики, то есть эксперта.
Нередко тексты экстремистско-террористической направленности имеют религиозный характер.
Тема религии всегда было очень oстрой и подходить к разбору такого рода текстов необходимо аккуратно и с достаточными знаниями. Обывательский подход здесь неприменим.
Для понимания основ криминалистического исследования текстов религиозного характера экстремистско-террористической направленности необходимо выявить, что собой представляет судебная экспертиза.
Обращаясь к юридической литературе, можно прийти к суждениям о том, что данное определение являет собой действие процессуального характера, заключающееся в проведении исследования и
дачи профессионального заключения экспертом в вопросах, требующих специальных умений в определенной узкой области, которые поставлены перед экспертом государственным органом в лице суда,
органом дознания, прокуратурой и иными, для установления обстоятельств конкретного дела, которые
необходимо доказать, либо опровергнуть.[4].
Основной задачей эксперта в деле такой категории является анализ предоставленной текстовой
информации, которая направлена на побуждение к негативным преследуемым законам действиям в
отношении различных религиозных групп и общностей.
Прежде всего, эксперт опирается на нормы действующего законодательства. Так как текст религиозного характера экстремистскo – террористической направленности представляет собой материал, то
опираться специалисту-эксперту в России приходится на норму ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002
N 114-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О противодействии экстремистской деятельности", в силу которой «экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо информация на иных
носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей
национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение
какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы».
Таким образом анализ вышеуказанной нормы показывает, что сам по себе текст не несет достаточно смысловой нагрузки, возникает необходимость еще и исследовать сопутствующие тексту материалы, выраженные в агитационных изображениях, рисунках т.д., что приобщено непосредственно к
текстовому материалу.[3]
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Криминалистическая
экспертиза
текстов
религиозного
характера
экстремистскотеррористической направленности назначается довольно часто, практически любая категория дела,
связанного с экстремизмом требует исследования различного рода документов, переписок, либо текстов. Большая часть составов уголовных преступлений с экстремистской составляющей требует помимо обычных знаний эксперта-лингвиста еще и умения проведения религиоведческой экспертизы. В
Уголовном кодексе имеется ряд составов, которые установлены статьями 282 за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, 148 за нарушение права на свободу
совести и вероисповеданий. Также статьи 205.1 УК РФ за содействие террористической деятельности,
205.5 за организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» и 208 за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем.
Из вышеописанного возникает проблема кадрового характера. На сегодняшний день в Российской
Федерации не имеется специального направления по подготовке специалиста-эксперта со специализацией религиовед. У эксперта, который имеет желание получить дополнительную квалификацию в данной
области, отсутствует такая возможность, поскольку нет аттестующего органа. При проведении криминалистического исследования религиозных текстов экстремистско-террористической направленности приходится опираться не на квалификацию эксперта, подкрепленную документами и аттестацией, а на порядочность эксперта, который берется за экспертизу, рассчитывая свои силы и знания в данной области.
Также к актуальным проблемам криминалистического исследования текстов религиозного характера экстремистско-террористической направленности можно отнести сложность разграничения пропаганды и идеологии определенной религии.
Поскольку Российская Федерация является светским государством как указано в Конституции
Российской Федерации, то на законодательном уровне отсутствуют нормы, регулирующие мирные религиозные организации. Возникает трудность интерпретации религиозных текстов, и выявления их
направленности.
Однако, на законодательном уровне установлены нормы и правила, которыми должен руководствоваться эксперт-лингвист. Примечательно, что именно лингвист, поскольку религиоведа на данный
момент пока нет в данном контексте.
В силу Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 (ред. от 20.09.2018) "О
судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" эксперт обязан отвечать только на те, вопросы которые были поставлены ему для уточнения. Разграничиваются
вопросы, которые ставятся перед экспертом и другими органами, занимающимися данными делами.
Эксперт отвечает на исключительно касающиеся его компетенции вопросы, остальную часть работы
выполняет суд, анализируя доказательства в совокупности и квалифицируя деяние.
К наиболее частым вопросам, которые предлагают для разрешения эксперту представляют собой следующие.
Содержат ли материалы (текстовые, либо иные) информацию, направленную на отношение в
негативном ключе к лицам различных конфессий, рас?
Можно ли установить, что в исследуемом тексе содержатся сведения о превосходстве одной
нации над другой и подобные высказывания?
Исследуемый текст имеет призывы к действиям противоправного характера, направленным на
причинение вреда определенной нации, расе, религиозному течению?
Таким образом, данный перечень вопросов не является исчерпывающим и зависит от конкретного дела.
Многообразие нормативных правовых актов и иных документов, которые оказывают влияние на
регламентацию и управление в сфере экстремистской деятельности не имеет исчерпывающих ответы
на возникающие вопросы при выявлении данного характера преступлений. Их исследование, в особенности текстовое, должно иметь определенную базу, на которую может опираться эксперт при проведении своей работы. Характерной особенностью анализа религиозных текстов является обращение к актам, имеющим общую направленность, эксперту необходимо вычленить главное, относящееся только к
его работе. Данное требует дополнительного времени при проведении экспертизы.
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Из всего вышеуказанного можно сделать вывод, что сегодня законодательная база в связи с существованием ситуации террористического характера обновляется и совершенствуется, но еще существуют пробелы, выражающиеся в проблемах узкого профиля, а именно связанными с проведением
криминалистического исследования текстов религиозного характера экстремистско-террористической
направленности.
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FEATURES OF MEDIATION IN CRIMINAL CASES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
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Abstract: The article is devoted to the analysis of legal regulation of mediation in criminal cases in the
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Медиацию в уголовном процессе можно определить как альтернативный способ разрешения
уголовно-правового конфликта при помощи посредника-медиатора. Это способ, добровольно определяемый сторонами уголовного процесса с целью их примирения. При этом медиация имеет следующие
признаки, отличающие ее от состязательного (традиционного или карательного) правосудия:
 добровольность ее применения сторонами уголовного процесса;
 упрощенная и неформальная процедура, основывающаяся на сотрудничестве сторон;
 самостоятельность выбора как самого медиатора, так и варианта окончательного решения
уголовно-правового конфликта сторонами уголовного процесса;
 нейтральность посредника медиатора как обязанность по закону;
 неразглашение сведений, ставших известными в результате урегулирования данного конфликта (конфиденциальность).
Медиация характеризуется как самостоятельная процедура, дополнительно применяемая в рамках уголовного процесса с целью примирения сторон и прекращения уголовного преследования. Все же
принципиальное отличие медиации от уголовного процесса заключается в предоставлении обвиняемому возможности найти компромисс с потерпевшим, возместить причиненный вред. Самостоятельность процедуры медиации описывается понятием «медиация в уголовном процессе» и определяется
особенностями ее применения; дифференциацией по категориям уголовных дел; правовым положением медиатора; правовыми последствиями применения медиативного соглашения [1].
Общими нормативными актами являются в Республике Казахстан (далее РК) Закон о медиации и
Правила прохождения обучения по программе подготовки медиаторов, специальными – УК РК, УПК РК,
нормативное Постановление Верховного Суда РК «О судебной практике по применению статьи 68 Уголовного кодекса Республики Казахстан».
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Начало внедрения медиации в судопроизводство Казахстана положил Указ Президента Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года № 949 «О Концепции правовой [2] политики Республики Казахстан» (См.: Указ Президента РК № 949, 2002; Указ Президента РК № 858, 2009), согласно которому
гуманизация уголовной политики обязательно должна осуществляться с применением медиации. Но
что такое медиация и как ее проводить, нормативно закреплено тогда еще не было.
Специальный закон о медиации был принят в 2011 году. Этим законом были определены сферы применения медиации, цели, принципы медиации, требования, предъявляемые к медиаторам, и
их правовое положение, права и обязанности сторон медиации, правила проведения медиации с
учетом особенностей правовых отношений, включая требования к договору о медиации, и условия
прекращения медиации.
Основанием применения медиации в уголовном процессе являются нормы Уголовного кодекса,
закрепленные в статье 68. Итак, медиация предусматривается для того лица, которое совершило уголовный проступок или преступление небольшой или средней тяжести, не связанные с причинением
смерти, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный вред (ч. 1 ст. 68 УК). Следовательно, основаниями применения медиации по ч. 1 ст. 68 УК РК являются совершение уголовнонаказуемого деяния небольшой или средней тяжести и возмещение вреда.
Для определенной категории правонарушителей Уголовный закон допускает применение медиации и при совершении впервые тяжкого преступления, не связанного с причинением смерти или тяжкого вреда здоровью человека; к этой категории относятся несовершеннолетние, беременные женщины,
женщины, имеющие малолетних детей, мужчины, воспитывающие в одиночку малолетних детей, женщины в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет, мужчины в возрасте шестидесяти трех и свыше лет,
впервые совершившие тяжкое преступление, если загладили причиненный вред (ч. 2 ст. 68 УК РК).
Данная категория лиц также может быть освобождена от уголовной ответственности.
Основания применения медиации по уголовным делам следующие:
 учтены критерии тяжести совершенного уголовного правонарушения;
 потерпевшим является физическое лицо;
 имеют место воля или желание сторон конфликта пойти на примирение посредством медиации, добровольность ее применения;
 правонарушитель загладил вред, причиненный потерпевшему. УПК РК закрепляет за потерпевшим исключительное право на примирение в порядке медиации (п. 15 ч. 9 ст. 64 УПК) [3].
Анализ норм УПК РК (п. 6 ст. 409) также позволяет сказать о том, что официальное обращение
сторон конфликта на любой стадии его рассмотрения производится на основании письменного заявления потерпевшего. Оно влечет за собой возможность прекращения уголовного дела, а вместе с ним и
разрешение уголовно-правового конфликта.
На любой стадии уголовного судопроизводства вопрос о применении процедуры медиации должен рассматриваться на основании подаваемого потерпевшим заявления о примирении в порядке медиации с целью прекращения уголовного преследования лица, совершившего уголовное правонарушение. Соглашение о медиации обсуждается сторонами при участии медиатора и должно отвечать требованиям, которые установлены ст. 21 Закона о медиации. Из этого вытекает, что казахстанский закон
устанавливает письменную форму договора сторон медиации.
В соответствии с УПК обязанность разъяснить участникам процесса возможность освобождения
от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела в порядке медиации на стадии судебного рассмотрения уголовного дела возлагается на судью. В том случае, если на любой из стадий уголовного процесса стороны, заявив о медиации, так и не придут к согласию и не утвердят медиативное
соглашение, производство по делу возобновляется и продолжается судебное разбирательство. Медиация должна быть осуществлена в установленные уголовно-процессуальным законом сроки досудебного и судебного производства.
Решение о том, кто будет медиатором, принимается самостоятельно только сторонами криминального конфликта. Главное, чтобы данный медиатор был включен в реестр медиаторов. Ни прокурор, ни судья не могут повлиять на выбор медиатора ни в коем случае, поскольку это расценивается
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как давление на стороны и принуждение к медиации. Пункт 5 статьи 20 Закона о медиации запрещает
должностным лицам, осуществляющим уголовное преследование, принуждать стороны криминального
конфликта к медиации. Соответственно процедуры проведения медиации, специально прописанной в
УПК РК, нет.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности правового положения медиатора и его роли в альтернативном разрешении конфликтов, а также правовые вопросы реализации процедуры медиации в
Российской Федерации.
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PECULIARITIES OF MEDIATION PROCEDURE IMPLEMENTATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Konikov Alexander Valerevich
Abstract: The article deals with the specifics of the mediator's legal status and its role in alternative conflict
resolution, as well as legal issues related to the implementation of the mediation procedure in the Russian
Federation.
Keywords: mediation, mediator, principles of mediation, functions of a mediator, negotiate.
Согласно ст. 2 Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)» № 193-ФЗ от 27 июля 2010 г., процедура медиации –
это способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия
сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Обладая хорошей репутацией в зарубежных странах, в настоящее время институт медиации вызывает широкий интерес в России. Особого внимания в данном случае заслуживает сам медиатор, его положение и значение в урегулировании юридических конфликтов.
Согласно гражданскому процессуальному и арбитражному процессуальному законодательству,
медиаторы не могут быть допрошены об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с проведением медиации. К сожалению, этот запрет не получил закрепления в Уголовно-процессуальном
кодексе РФ. Записи, относящиеся к процедуре медиации, после ее завершения уничтожаются, хотя в
определенных случаях их сохранение представляется целесообразным. Однако конфиденциал ьность не следует понимать как запрет на научные исследования и оценку программ медиации. При
определенных обстоятельствах ученые имеют доступ к статистическим данным и – с разрешения
сторон – разбирающимся конфликтам, а также могут присутствовать на процессе медиации и брать
интервью у участников конфликта.
В контексте рассматриваемой темы отдельного внимания заслуживает принцип профессионализма медиатора [1]. Он выражается в законодательно установленных требованиях, предъявляемых
к посреднику. Согласно ст. 15–16 Закона, осуществлять функции медиатора на непрофессиональной
основе может совершеннолетний полностью дееспособный человек, не имеющий судимости. Требования к медиаторам-профессионалам отличаются: ими могут являться лица, достигшие 25 лет, имеющие высшее или получившие дополнительное профессиональное образование по вопросам осуществления процедуры медиации.
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Таким образом, медиатором может стать экономист, парикмахер, химик, строитель, а также
представители других профессий. Такой подход к определению статуса медиатора, на наш взгляд, является поверхностным и в некотором роде безответственным. Безусловно, для разрешения конфликтов может быть значимо и неюридическое образование (например, познания в области психологии,
экономики, медицины, строительства и т. д.), но правовые знания медиатору необходимы. Следует отметить, что, например, в США медиатор тоже может обладать любой профессией и квалификацией;
часто медиаторами выступают лица, не имеющие юридического образования. Однако на практике более востребованы лица, имеющие определенный опыт и знания в области юриспруденции [3, c. 69].
Мы считаем, что квалифицированным медиатором является лицо, которое имеет не только хорошее представление о содержательной (экономической, медицинской, информационной и т. д.) и правовой составляющей конфликта, но и навыки психолога. При этом мастерство медиатора также зависит от уровня его подготовки в качестве посредника, его личных качеств и способностей.
Обстоятельный анализ профессионального общения приведен в статье Ф. К. Свободного. Согласно его точке зрения, медиатор должен обладать хорошей памятью и быстрой реакцией, быть внимательным, собранным, коммуникабельным, психологически устойчивым. Он «должен быть способен
представить себе то психическое состояние, в котором будет находиться его собеседник для моделирования предстоящей беседы» [4], что требует знания как предмета спора, так и особенностей личности собеседника.
Медиатор является организатором медиации: он подготавливает помещение для переговоров,
помогает сторонам определить и в последующем выдерживать регламент, обеспечивает выполнение
достигнутых соглашений и корректность отношений между сторонами. Кроме этого, медиатор выполняет роль аналитика конфликта. Он должен тщательно изучить его, а также простимулировать к этому
стороны. «Задача медиатора в процессе анализа конфликта – в том, чтобы показать сторонам, какие
интересы стоят за их позициями, помочь сторонам построить новые позиции (предложения), которые
могут пересекаться, обеспечивая ущемленные в конфликте интересы. Только так возможно построить
будущее соглашение».
В ходе анализа медиатор помогает сторонам по-новому взглянуть на конфликт, перспективы его
урегулирования, приоритеты и интересы участников. Медиатор должен быть активным слушателем,
чтобы понимать и контролировать содержательную и эмоциональную составляющие конфликта и процесса его разрешения. Активное слушание устанавливает обратную связь с говорящими, фиксирует
чувства сторон при недостатке информации, а также недовольство ходом процедуры. Кроме этого, оно
позволяет разграничить факты и их оценки, интерпретации, а также обеспечить эмоциональную
нейтральность и объективность медиации.
Выполняя функцию контроля, медиатор обеспечивает реалистичность высказываний, ресурсов и
соглашений. Завершая переговоры, он должен убедиться, что стороны уяснили все условия соглашения. В свою очередь сторонам необходимо полностью принять его условия и своевременно выполнить
свою часть обязательств. Наконец, медиатор способен обучить стороны партнерским переговорам, то
есть переговорам с установкой на сотрудничество. Большинство участников конфликтов нуждаются в
таком обучении, им необходимо оказать помощь в поиске решений, которые в максимально возможной
степени удовлетворили бы как их собственные интересы, так и интересы другой стороны.
На основе вышеизложенного дополним перечень анализируемых функций стимулирующей (побуждающей), поскольку медиатор побуждает стороны к аналитическому мышлению, поиску информации, выработке новых вариантов решения конфликта и формированию модели корректного поведения
в переговорах. Важно отметить, что медиатор не является предпринимателем, хотя, согласно российскому законодательству, он обладает правом осуществлять любую незапрещенную деятельность. Его
целью является не извлечение прибыли, а помощь людям, которые не в состоянии самостоятельно
урегулировать возникшие между ними противоречия. Выступая в качестве организатора, аналитика,
информатора, генератора идей, а также реализуя другие функции, медиатор всегда должен оставаться
независимым, беспристрастным, ответственным профессионалом, гарантом равноправия и сотрудничества сторон, а также добровольности и конфиденциальности процесса медиации.
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Аннотация: В статье рассказывается о том, какое состояние рынка признаётся монополией, при этом
изучается законодательство Российской Федерации касательно монополизации и защиты конкуренции.
Уточняются признаки естественной монополии. Затронута проблема монополии в Крыму.
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THE PROBLEM OF MONOPOLY AND COMPETITION IN CRIMEA
Scientific adviser: Pasechnik O.S

Abstract: The article tells about what state of the market is recognized as a monopoly, while studying the legislation of the Russian Federation regarding monopolization and protection of competition. The signs of a natural monopoly are being clarified. The problem of monopoly in Crimea is touched.
Key words: monopoly; natural monopoly; regulation.
Ведение. Термин «монополия» в современной экономике имеет скорее негативную коннотацию.
Монополия ассоциируется с вытеснением конкурентов с рынка, созданием барьеров на пути новых
производителей, ценовым давлением напотребителей и поставщиков, в отдельных случаях - с попытками давления на государство (если монополия играет важную роль в экономике). Чтобы предотвратить возникновение таких явлений, государство уделяет большое внимание антимонопольному регулированию (в частности, порождая тем самым парадокс принуждения фирм к конкурентной борьбе, победа в которой запрещена законодательно).
Однако следует помнить о том, что в ряде ситуаций монопольный контроль над рынком является
единственным возможным вариантом обеспечения устойчивого развития соответствующей отрасли
экономики и полностью соответствует интересам как потребителей, так и государства, тогда как конкуренция, напротив, привела бы к росту производственных издержек и вызвала бы увеличение расходов
потребителей. Речь идет о так называемых естественных монополиях.
Теоретический анализ. «Естественность» монополии связывается не с природой как таковой, а с
тем, что она признается рыночной структурой, минимизирующей издержки и что она является, скорее
всего, следствием свободного действия рыночных сил. Кроме того, естественная монополия – эмпирический феномен, она неопровержимо существует – как природа. Она – факт, неудобный факт, который
неоклассическая теория пытается объяснить, но никаким образом не может отвергнуть.
Во многих публикация, касающихся естественных монополий, границы между понятиями «контроль» и «регулирование» часто неопределенны. Как правило, эти слова употребляются как синонимы.
Согласно «Современному экономическому словарю» контроль - «составная часть управления экономиXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческими объектами и процессами, заключающаяся в наблюдении за объектом с целью проверки соответствия наблюдаемого состояния объекта желаемому и необходимому состоянию, предусмотренному
законами, положениями, инструкциями, другими нормативными актами, а также программами, планами, договорами, проектами, соглашениями». Термин «регулирование», как правило, понимается как
контроль над установлением тарифов и цен [5].
Проблематика. В Крыму возникла проблема монополизации в различных сферах. В первую
очередь проблема касается услуг связи, а именно мобильной связи. Согласно «Реестру естественных монополий в Крыму» ГУП РК «Крымтелеком» является организацией обеспечивающий мобильную связь в Республике Крым и признаются естественной монополией, но проблема состоит в том,
что реальной компанией, которая обеспечивает мобильной связью весь Крым и по сути единственная, является «МТС».
Конкурентов у данной компании нет, остальные операторы на рынок Крыма не заходят, по
различным на то причинам. Единственными конкурентами являются «ВолнаМобайл» и «Крымтелеком», качество связи и предоставляемых ими услуг оставляет желать лучшего. При этом, по сути
единственный оператор, который предоставляет свои услуги в Крыму «МТС» так же не выделяется
качественной связью и предоставляемыми услугами, например мобильным интернетом. Местные
власти ввели мораторий на повышение платы за связь в Крыму, но многие жалуются на тарифы, в
особенности если это касается Интернета. Плюс ко всему, те тарифы, которые предлагаются в
Крыму, отличаются от материковых, как по стоимости предоставляемых услуг, так и по их содержанию. Официальных представителей «МТС» в Крыму нет, в случае утери или непригодного состояния сим-карты, восстановить её можно в ближайшем городе материковой части России. Так как нет
реальной конкуренции в данной сфере и предложения на рынки минимальные, то возникает вопрос
касательно монополизации рынка услуг мобильной связи.
Такая же проблема возникла и другой сфере, только уже в сфере предоставления и продажи товаров на рынке. Речь идёт о продаже бензина и дизельного топлива в Крыму. На этот счёт в Крыму
возникает много споров и вопросов. Естественных монополий в Крыму в данной сфере не зарегистрировано и вроде бы автозаправочных станций различных компаний в Крыму хватает, но в Крыму существует две компании, которые по сути захватили данную сферу. Речь идёт о ООО «Фирма-ТЭС» и ООО
«Кедр» являющимися владельцами автозаправочных станций ТЭС и АТАН соответственно.
Конечно же эти две компании являются не единственными кто продаёт топливу в Крыму, но возникало много случаев когда эти две компании, являющиеся крупнейшими хозяйствующими субъектами
в данной сфере в Республике Крым, регулировали цены на топливо в Крыму и этим самым нарушали
законодательство Российской Федерации о добросовестной конкуренции. В 2018 году ФАС возбудило в
отношении данных компаний и ещё ряда компаний делопо признакам нарушения ч. 4 ст. 11 закона «О защите конкуренции». Антимонопольное ведомство изучило розничный рынок автомобильных
бензинов и дизельного топлива в Крыму и пришло к выводу, что «нефтепродукты перепродаются между компаниями несколько раз до того, как поступают на автозаправочные станции». делки по перепродаже товара между компаниями имеют также признаки согласованных действий между хозяйствующими субъектами, которые приводят к ограничению конкуренции на рынке нефтепродуктов в Крыму и
позволяют компаниям «оказывать существенное влияние на розничную цену реализации».
Помимо этого, встречались случаи когда данные компании организовывали дефицит конкретного
вида топлива на своих автозаправочных станциях, а именно бензина марки АН-92 и газа пропан, а затем топливо спустя определенное время появлялось на автозаправочных станциях именно этих компаний и приобрести его где-то ещё было просто невозможно, цена при этом на топливо возрастала на
несколько рублей.Такой ход остался замечен лишь местными жителями, это не повлекло за собой никаких разбирательств, но при это не отменяет нарушения законодательства и самого факта искусственного дефицита товара на рынке. К тому же это подтверждает и разумность возбуждения дела
ФАС, по поводу того, что компании перепродавали топливо друг другу.
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Аннотация: в статье раскрывается проблема безопасности виртуальных платежей. При этом анализируются различные судебные споры с оспариванием достоверности электронных документов, которые
связаны с несанкционированным списанием денежных средств со счетов. Авторами сделан вывод о
том, что в большинстве случаев ответственность за несанкционированное списание денежных средств
со счета несет сам клиент – владелец электронной подписи.
Ключевые слова: электронный документ; электронная подпись; виртуальные платежи, несанкционированное списание денежных средств.
ELECTRONIC DOCUMENT AND ELECTRONIC SIGNATURE IN COURT PRACTICE RELATED TO
BANKING ACTIVITIES
Podvigina Valeria Sergeevna,
Kopina Aigerim Serkbaevna
Scientific adviser: Plohih Julia Vyacheslavovna
Abstract: the article reveals the problem of security of virtual payments. At the same time, various legal disputes are analyzed challenging the authenticity of electronic documents that are associated with unauthorized
debiting of funds from accounts. The authors concluded that in most cases, the responsibility for unauthorized
debiting of funds from the account is borne by the client – the owner of the electronic signature.
Key words: electronic document; electronic signature; virtual payments, unauthorized debiting of funds.
Электронные технологии затрагивают все большее количество сфер деятельности человека. К
ним относится и сфера коммерческого оборота, а также расчетно-кредитные отношения. Электронные
документы стали активно применяться в коммерческом обороте. Вследствие чего увеличивается число
дел о достоверности этих документов и информации, которая передается с их помощью.
В соответствии с законодательством, электронный документ представляет собой документированную информацию в электронной форме, воспринимаемую с использованием электронных вычислительных машин, передаваемую по информационно-телекоммуникационным сетям [3]. Для данного вида документа важным является наличие электронной подписи, без которой электронный документ
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можно считать сообщением. Электронная подпись – это информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме, используемая для определения лица, подписывающего информацию [4].
Именно электронная подпись играет важную роль в определении статуса электронного документа. Она защищает документ от подделки, позволяет произвести идентификацию владельца. Если электронный документ имеет электронную подпись в соответствии с требованиями законодательства, то он
юридически приравнивается к бумажному документу с собственноручной подписью [4].
В банковской сфере большое количество клиентов используют электронные поручения для проведения виртуальных платежей с помощью интернет-банкинга. По данным Центрального Банка России
в коммерческих банках открыто около 230 млн счетов с использованием интернет-банкинга (рис. 1).

Рис. 1. Количество счетов с доступом к Интернет банкингу на 01.10.2019 г. [7]
Зачастую возникают проблемы при проведении виртуальных платежей. Для более детального
рассмотрения данного вопроса обратимся к делам по оспариванию электронного документа, подписи.
В таких судебных делах клиент обычно подает иск о взыскании списанных денежных средств с расчетного счета и взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами и понесенных убытков. Во многих случаях оспаривается достоверность поручения клиента, а именно в банк поступает
электронный платежный документ о списании денежных средств со счета, подписанный электронной
подписью, но клиент утверждает, что данного поручения не давал. Проверка достоверности поручения
клиента может быть выполнена различными способами [1].
Первый способ – проверка достоверности электронной подписи, которой был подписан данный спорный электронный документ. Согласно Постановлению Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 N 5
"О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и
расторжением договоров банковского счета" проверка полномочий лиц, которым предоставлено
право распоряжаться счетом, производится банком в порядке, определенном банковскими правил ами и договором с клиентом [2]. Банковские правила регламентируют, что банк имеет право осуществлять проверку самостоятельно.
Второй способ проверки – это проверка электронной подписи удостоверяющим центром, которой выдает сертификаты ключа электронной подписи. При недостаточности данной проверки арбитражный суд вправе сам назначить повторную экспертизу. Если банк доказывает, что списание
денежных средств было все-таки санкционировано клиентом, то вся ответственность за данное
действие возлагается на него [4].
Возможно, что электронная подпись окажется достоверной, тогда устанавливается адрес, с которого был отправлен спорный документ. Этот вопрос решается путем проведения технической эксперXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тизы – сопоставления активности IP-адреса с ключом подписи. Когда выясняется, что документ отправлен с того же адреса, с которого ранее осуществлялись платежные операции по счету клиента, то
суд признает списание денежных средств обоснованным. Тем не менее, суд не исключает случаи завладения электронной подписью посторонними лицами, тогда данный случай квалифицируется как
мошенничество в сфере компьютерной информации [8].
Федеральный закон «Об электронной подписи» гласит, что хранение тайны ключа электронной
подписи возложено на владельца, и если есть основание предполагать, что тайна нарушена, то владелец
обязан немедленно сообщить об этом в банк и требовать приостановления сертификата. При несоблюдении данного требования вся ответственность за убытки возлагается на самого владельца. Ответственность за содержание реквизитов электронного документа также несет владелец сертификата ключа [4].
Следующий шаг – опровержение факта о несанкционированном вмешательстве в систему «клиент-банк». Проводится экспертиза, которая устанавливает соответствие системы требованиям Стандарта Банка России СТО БР ИББС-1.0-2014 «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации» [5].
Стоит отметить, что подобные споры о несанкционированном списании денежных средств возникают достаточно часто. Так, только за первое полугодие 2019 года в арбитражных апелляционных судах России было рассмотрено 419 дел, при этом только в 58 случаях не были удовлетворены требования владельца счета [6].
Для того, чтобы исключить возможные случаи несанкционированного списания денежных
средств со счетов клиентов, организациям необходимо заблаговременно проводить анализ рисков в
системе «клиент-банк». Также необходимо предоставлять клиентам возможность ограничения доступа
к платежным услугам при нехарактерной попытке получения доступа. Так, обязанностью банка является проверка подлинности электронной подписи при поступлении электронного платежного поручения.
Банку необходимо действовать с высокой степенью внимательности и осторожности, а также не допускать ошибок в работе системы «клиент-банк» и проводить постоянный мониторинг операций клиентов.
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Аннотация: Учитывая парадигму современной педагогической этики, педагог должен уметь свободно
вести диалог в поликультурном пространстве, одновременно толерантно относиться к национальным
традициям и культурам, быть максимально открытым миру. Только соблюдая императивы профессионально-этической парадигмы, современный педагог способен достичь истин высокой духовности, общечеловеческой морали, мировоззренческой культуры, глубокого познания действительности и понимание национальной идеи. Особые надежды в этом плане возлагаются на педагогические заведения и
их работников, ведь представители педагогической науки должны составлять и полноценно формировать ядро интеллигенции, лелеять национальное самосознание, культуру, науку, образование, знания,
искусство для своего Отечества, своего народа и в конечном итоге для всего человечества.
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PEDAGOGICAL ETHICS AND MODERN EDUCATION
Kolchanova Lyubov Alekseevna
Abstract: Given the paradigm of modern pedagogical ethics, a teacher should be able to freely conduct dialogue in a multicultural space, at the same time be tolerant of national traditions and cultures, and be as open
to the world as possible. Only observing the imperatives of the professional ethical paradigm, the modern
teacher is able to achieve the truths of high spirituality, universal morality, worldview culture, a deep
knowledge of reality and an understanding of the national idea. Particular hopes in this regard are assigned to
pedagogical institutions and their workers, because representatives of pedagogical science must compose
and fully form the core of the intelligentsia, cherish national self-awareness, culture, science, education,
knowledge, art for their Fatherland, their people and, ultimately, for everything of humanity.
Key words: pedagogical ethics, professional ethical paradigm, morality, self-awareness, culture, science, education, knowledge, art.
Изменения, которые происходят в образовательно-педагогической сфере, во взаимоотношениях
учителя и ученика, преподавателя и студента, внутри самого педагогического коллектива, привели к
тому, что педагогическая этика стала темой, которая заинтересовала все общество [1, c. 56]. Нравственно-педагогические проблемы стали предметом обсуждения широкой общественности, общественных дискуссий, принятия коллективных решений и даже законодательных актов. Часто эти проблемы обусловлены тем, что педагог интерпретирует свои педагогические обязанности так, что они
вступают в конфликт с желаниями учеников и их родителей или вообще выходят за пределы моральноэтической регуляции и уставных требований. В таких случаях привлекаются юридически правовые
средства регламентации, решения морально-педагогических конфликтов переносится в суды, хотя
вполне понятно, что имеющиеся морально-педагогические проблемы нельзя решить постановлениями
юридических учреждений. Но пример многих развитых европейских государств показывает, что именно
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они в значительной степени определяют те нормы, которые люди считают «этическими». Соблюдение
этих норм, уважение к закону свидетельствуют о высокой правовой культуре общества. Однако все это
- внешние факторы обеспечения педагогической справедливости, которые ведут к смешиванию и подмены нравственных императивов правовыми. Такие противоречия между законом и этикой, правом и
моралью в нашем обществе только начинают критически изучаться и станут источником противоречий
в будущем, особенно в области педагогической деятельности.
Творческие взаимоотношения людей регулируются преимущественно этическими, эстетическими, психолого-эмоциональная факторами, а не правовыми нормами. И хотя морально-этические ценности не имеют силы закона в образовательно-педагогической сфере, они устанавливают значительной степени согласия и доверия в педагогических коллективах, поэтому необходимо всячески поддерживать и развивать перспективу непосредственного влияния педагогически этической мысли на законотворческий процесс, который происходит в государстве в образовательный отрасли [3, c. 17]. В целом вся система формирования публичной политики в сфере образования сегодня должна подлежать
тщательному анализу и экспертизе с точки зрения этических и моральных последствий, ведь реформы
дошкольного обучения, содержание учебных курсов и дисциплин, образовательная инноватика, правила приема в высшие учебные заведения, проблемы независимого оценивания знаний, расширение
сферы образовательных услуг, профориентационная и рекламная деятельность вузов, новые формы
менеджмента, охрана интеллектуальной собственности, сфера образования взрослых, элитные школы
- все это касается фундаментальных вопросов педагогической морали.
В педагогической этике важным пунктом является сама процедура принятия морального решения. Поэтому надо обращать внимание прежде всего на корректность не столько нормативного, сколько
процедурного применения педагогической этики. Сегодня педагогическая этика неформально или
формально излагается практически во всех педагогических вузах в сочетании с другими культурологическими курсами и гуманитарными дисциплинами. Однако педагогическая этика еще не занимает
должного места в системе непрерывного педагогического образования, переподготовки и повышения
квалификации педагогических работников. Целью преподавания этой дисциплины в большинстве вузов
является необходимость повышения понимания студентами этической проблематики, овладение навыками осуществления этико-методологического анализа и оценки, ознакомление студентов с профессиональной классической и новейшей литературой; оказание помощи студентам в более глубоком постижении нравственных ценностей - как собственных, так и своих коллег, партнеров, друзей, формировании умения различать положительное и отрицательное в педагогической деятельности, регулировать и
решать нравственные конфликты; утверждение в сознании работников образования убеждение, что
педагогика - это форма этики, а этика - форма педагогики [4, c. 39]. Учитывая разнообразие взглядов
современного студенчества на мораль, на первый план в преподавательской работе выдвигаются аналитические, методологические, мировоззренческие, а не нормативно-дисциплинарные функции этики.
Надеемся, что такие курсы действенно повлияют на формирование морально ответственного поведения и способствовать повышению морального аналитики в педагогических коллективах.
Учитывая масштаб, глубину и природу социально-экономических и политических изменений,
которые произошли в нашем обществе за последний двадцатилетний исторический период, достаточно сложно предсказать направления дальнейших изменений. Задача педагогической этики состоит в том, что она должна определить, какие ценности и нормы необходимо сохранить из прошлого, а
какие создать заново. Это главная задача философов, педагогов, социологов, психологов и других
специалистов в области образования и воспитания в процессе дальнейшего утверждения гуманистических ценностей XXI века.
Векторы изменений определяет сама действительность. Есть предположение, что на уровне всего общества будет очень сложно достичь согласия по важным вопросам педагогической этики по фундаментальным проблемам человеческой жизни, его смысла, ценности, содержания, добра и зла, человеческой деятельности, образования, воспитания и т. п.
Поэтому можно заметить четкую тенденцию к уменьшению количества общепризнанных обязанностей субъектов общественных отношений друг перед другом и рост количества профессиональных
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кодексов и установок в современном мире. Общепринятым, вероятнее всего, будет то, что вытекает из
самой природы педагогики - ее «внутренняя нравственность». Сохранят свою актуальность свойственные педагогике принципы, в частности обязанность быть компетентным, интеллигентным, толерантным, интеллектуальным, умеренным, доброжелательным, способным творчески расширять педагогические знания. Сюда же органично добавляются уважение к автономии и свободы личности, расширение основ для формирования образовательной политики, демократизация общественного диалога,
равные права, новые стандарты социальной справедливости, новые формы солидарности, придирчивый контроль и самоконтроль за компетентностью работников образования.
Однако сложные проблемы будут связаны, прежде всего, с различными интерпретациями того,
что лежит в основе профессии и персональные обязанности которого характера накладывает педагогика на педагогов. Эта часть педагогов отстаивать мнение, что для интеллектуального блага ученика
необходимо в определенной степени ограничить собственные интересы [2, c. 52]. Для них будут морально недопустимыми предпринимательство, репетиторство, педагогика, ориентированная на прибыль, инвестирование в педагогические заведения, владения ими, поддержка частных и элитных школ,
коммерциализация образования, перенос этики бизнеса в педагогическую этику и тому подобное. Они
морально не признавать и считать позорным подход к обучению как к товару или взгляд на учителя и
ученика как на стороны юридического контракта, нормативно-правовой сделки. Таких педагогов много,
и среди них есть и молодые специалисты, которые остаются приверженцами этих идеалов. Экономическая активность не заменит им педагогического творчества, и они никогда не пожертвуют духовными
ценностями в пользу коммерческих интересов.
Другая большая группа педагогов стремиться к нравственному оправданию и утверждению педагогики как формы бизнеса. По их мнению, все формы образовательных услуг - от печатания учебников,
учебно-методических материалов к продуцированию, сохранения и передачи информации - должны
быть легализованы в форме бизнеса. Этика рынка должна быть принята в образовательной сфере и
рассматриваться как реалистичная практика. Представители этой позиции всегда настаивать на том,
что частный интерес будет способствовать, а не мешать решению главных проблем образования.
Еще другая группа представителей образовательной деятельности всех уровней склонна действовать по правилам объединений наемных работников. В этом случае образование и педагогическая
деятельность предстают в форме «продукта». В фокус этического анализа здесь попадают деятельность объединений и профсоюзов, защита коллективных интересов, право на протесты и забастовки,
условия и оплата труда, социальная защита и помощь, вознаграждение, стимулирование, льготы, участие в управлении и тому подобное.
Конечно, здесь приведены не все возможные взгляды относительно дальнейших направлений
развития педагогической этики. Но мы рассмотрели три важнейших подхода, на основе которых могут
формироваться другие мнения и позиции. Не вызывает сомнения, что морально этическая проблематика не будет оставаться без внимания профессионалов-педагогов и философов-этиков. Возникать
новые ценности, утверждаться новые этические императивы, но вопрос, будет создан универсальный
набор педагогических этических норм, долго будет оставаться открытым. Ответ на него даст сама
жизнь. Ведь жизнь и педагогическая практика подсказывают, что при выборе учителей, преподавателей, заведения для обучения абитуриенты и их родители все больше внимания обращают не только на
педагогическую компетентность, уровень аккредитации, кадровый состав, профессиональное мастерство, техническую оснащенность, но и на моральные предпочтения, моральный климат и атмосферу,
которые царят в педагогическом коллективе.
Каждая группа педагогов и каждое учебное заведение любого уровня аккредитации со временем вынуждены будут четко сформулировать свои моральные принципы, которых они неуклонно
придерживаться в своей работе и ни при каких обстоятельствах не будут. Ведь молодые граждане,
желающие получить современное образование, должны знать, на какие моральные приоритеты им
придется ориентироваться.
Этическое измерение развивает и активизирует физические и духовные силы человека. Особенно ярко этот процесс проявляется в профессиях с высокой долей творчества, объектом воздействия
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которых является человек. Именно к таким относятся профессии ученого и педагога. Для представителей этих профессий моральные качества играют особую роль, так как в этой сфере практически нет
различия между действием и поступком, ведь очень мало действий, нейтральных по своему нравственному содержанию. К тому же профессиональная принадлежность влияет на иерархию нравственных ценностей. Так, высшей ценностью для ученого есть истина, а для педагога – формирование личности его воспитанников.
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Аннотация: Статья посвящена характеристике психологических аспектов изучения английского
языка в школе. Особое внимание уделено определению эффективных методов и приемов обучения английского языка в школе. С целью предотвращения трудностей в изучении иностранного
языка рекомендуется использовать элементы интерактивного обучения. Среди наиболее эффективных названы следующие методы: метод «ассоциативного куста», «микрофон», метод проектов,
работа в парах, работа в группах и тому подобное.
Ключевые слова: психологический фактор, психологические аспекты, английский язык, личностные
свойства, мотивы, коммуникативная мотивация, межличностное общение.
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF LEARNING ENGLISH AT SCHOOL

Litvyak Olesya Valeriewna,
Shepketov Mansur Rustemovich
Abstract: The article is devoted to the characteristics of psychological aspects of learning English at school.
Special attention is paid to the definition of effective methods and techniques of teaching English at school. In
order to prevent difficulties in learning a foreign language, it is recommended to use interactive learning’s elements. Among the most effective elements are the following methods: the method of "associative Bush", "microphone", the method of projects, work in pairs, work in groups and the like.
Keywords: psychological factor, psychological aspects, English, personal characteristics, motives, communicative motivation, interactive communication.
Постановка проблемы. В условиях, когда изучение иностранного языка становится обязательным компонентом общей культуры человека, открывающего перед ним дополнительные возможности
самореализации во всех сферах жизни, проблема обучения иностранному языку на раннем этапе оказывается особенно актуальной.
Изучение иностранных языков – это не только овладение иноязычной компетентностью, но и
коммуникативной гибкостью, способностью к познанию, эмоциональной устойчивостью, а также умением психологически включаться в процесс обучения. Эффективность такого многостороннего процесса
овладения иностранным языком непосредственно связана с психологической готовностью обучаемого
усваивать и применять иностранный язык как на уроке, так и в жизненной ситуации, верить в свои способности, не бояться делать ошибки и не испытывать «стеснения» в общении на неродном языке [3].
Современные подходы к изучение иностранного языка в общеобразовательных учебных заведениях охарактеризованы в работах, Д. А. Белухиной, А. В. Зубова, И. И. Зубовой, Ю. А. Калинецкой, Г. В.
Роговой и других. Ученые, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейном, Р.Х. Шакуров подчеркивают необходимость учета возрастных особенностей школьников в процессе изучения иностранного
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языка в начальной школе.
Уже в возрасте шести лет психологическое развитие детей достигает уровня достаточного для
усвоения основ иностранного языка. Это обуславливается, прежде всего, способностью детей этой
возрастной категории точно воспроизводить услышанные звуки и интонации, а также их склонностью к
многократного повторения. Именно эти качества, вместе с детской любознательностью, богатым воображением и стремлением к игре, способствуют эффективному овладению детьми младшего школьного
возраста основами иностранного языка, несмотря на их неспособность понять объяснения грамматических правил и структур.
По мнению Г. В. Роговой и И. Н. Верещагиной, предпосылкой успешного раннего школьного обучения иностранному языку является учет психологических факторов, поскольку субъектом учебного процесса является ученик как таковой. Исследователи отмечают, что невозможно организовать обучение
иностранному языку, не беря во внимание возрастных физиологических, психических и индивидуальнопсихологических характеристик учащихся, не учитывая характер навыков и умений иноязычного общения, а также опыта детей в родном языке, не решая ведущих психологических задач образования [6].
Результаты проведенных экспериментальных исследований убедительно свидетельствуют, что
характерной особенностью младшего школьного возраста является наличие значительных резервов
развития. С началом обучения ребенка в школе происходит перестройка всех ее познавательных процессов, приобретение ею качеств, присущих взрослым людям. Ребенок включается в новые для него
виды деятельности и системы межличностных отношений. В этот возрастной период к ведущим видам
деятельности, наряду с общением и игрой, приобщается и учебная деятельность. Общими характеристиками всех познавательных процессов ребенка становятся их производительность и устойчивость. С
первых дней обучения школьнику необходимо в течение длительного времени удерживать внимание,
воспринимать и усваивать все то, что рассказывает учитель. У детей этой возрастной группы происходит переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению, развивается внимание, воображение, другие аспекты психической деятельности [5].
Процесс изучения иностранного языка, таким образом, призван не только обеспечить ов ладение учащимися учебным материалом, но и стимулировать общее интеллектуальное и психич еское развитие учеников.
Школьники на начальном этапе овладения английским языком, уже имеют определенные сложившиеся языковые навыки, которые дают им возможность выразить себя в интеллектуальной, эмоциональной и социальной сферах жизни. Они умело владеют некоторым словарным запасом на родном
языке, могут творчески его использовать, им присуща богатая фантазия и воображение, они осознают
разницу между реальностью и вымыслом, могут работать в группе и учиться у других. Учителя начальной и средней школы и методисты отмечают, что дети этой возрастной группы способны понять сказанное, не воспринимая каждое слово отдельно. Интонация, жесты, мимика, выражение лица учителя –
все это помогает им понять незнакомые слова, а иногда и фразы. У них хорошо развита долговременная память, усвоенная информация сохраняется достаточно длительный период времени.
Однако необходимо заметить, что, например, учащиеся младшего школьного возраста не могут
долго сосредотачивать внимание на одном объекте или действии, поскольку процессы возбуждения в
коре головного мозга еще доминируют над процессами торможение. Дети быстро устают. Поэтому урок
иностранного языка должен быть динамичным, эмоциональным, насыщенным такими упражнениями,
которые позволяют разнообразить учебную деятельность, помогают сосредоточить внимание учащихся на учебном материале.
По мнению ведущих отечественных методистов А. В. Зубова и И. И. Зубовой, специфическими
признаками урока иностранного языка на начальном этапе должны быть речевая направленность, комплексность и опора на родной язык учащихся. Упражнение в общении должно преобладать над заданиями, которые предполагают восприятие учебного материала и осмысление его, поскольку именно
коммуникативные задания готовят учеников к взаимодействию с другими людьми в реальных жизненных ситуациях. Комплексность урока иностранного языка предполагает взаимосвязь разных видов речевой деятельности в процессе овладения знаниями [3].
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Исследователь А. В. Конышева отмечает, что комплексный характер урока создает условия для
опоры на индивидуальные психические особенности учащихся, что способствует совершенствованию
их восприятия и понимание при проработке учебного материала [5].
В методической литературе обращено внимание на то, что эффективность обучения иностранному языку в целом более чем на 70 % зависит от уровня сформированности умения аудирования. Работа по формированию его занимает особо важное место на начальном этапе обучения иностранному
языку, поскольку именно в этот период дети впервые знакомятся с иностранным языком, учатся слушать и понимать воспринятое, реагировать на полученную информацию.
Ученики школьного возраста способны запоминать довольно внушительный объем речевого материала. В связи с этим возникает потребность в поиске эффективных путей представления информации. Одним из таких путей может быть использование метода ассоциативных символов в процессе
изучения лексического материала. Этот метод базируется на принципе ассоциативной связи, устанавливаемой между психическими образованиями в сознании человека, если они возникают одновременно или одно за одним. Разработке этой проблемы посвящен ряд научных трудов Д.А. Белухиной, которая замечает, что традиционно в методике предлагают такой способ усвоения новой лексики: учитель
озвучивает иностранное слово, а затем раскрывает его значение. Для оптимизации обучения лексики
она предлагает использовать символическое изображение слов и даже словосочетаний, что будет способствовать быстрому и прочному запоминанию материала [1].
Также необходимо обратить внимание на наличие явления «импринтинга» – запечатление речевого или речевого материала в сознании при условии необходимой мотивации, стимула. Это предполагает широкое использование разнообразных форм работы, интересных игр, песен, рифмовок, стихов.
Значительную роль играют музыкальное сопровождение, мимика, жесты, движения, звукоимитация.
Важно подбирать задания, которые бы давали возможность задействовать различные виды памяти, опирались на индивидуальные психические особенности учеников, подходили аудиалам, визуалам и кинестетикам. Известно, что дети с удовольствием делают то, что им интересно. Важнейшей
движущей силой, способной вызвать интерес ребенка к занятиям на иностранном языке и стимулировать слушание является игровая ситуация.
В методической литературе указано, что игра влияет на психическое развитие ребенка, способствует возникновению классифицирующего восприятия, становлению непроизвольной внимания и памяти, развития речи, умений общения, интеллектуальному росту [2].
Именно в условиях увлекательной для ребенка игровой ситуации проявляется стремление к подражанию и двигательной активности. Установлено, что если в процессе иноязычной речевой деятельности задействованы сразу несколько органов восприятия (слух, зрение, движение), то ребенок гораздо
лучше и быстрее запоминает речевой материал и с большим желанием его воспроизводит. Итак, игра
дает возможность учителю переключить внимание учащихся, снять эмоциональную и физическую
нагрузку, предотвратить быструю утомляемость.
Также с целью предотвращения трудностей в изучении иностранного языка уместно внедрять в
учебный процесс элементы интерактивного обучения, которое предполагает диалогическое взаимодействие между учителем и учениками. Ярким примером эффективного применения интерактивных
методов обучения является метод построения «ассоциативного куста», который предполагает поиск
учениками слов, что связаны с определенной учителем темой. Результатом выполнения упражнения
является создание учителем своеобразного «куста», который постепенно увеличивается в размерах.
Метод «Микрофон» дает возможность ученику, в руки которого попадает «символический микрофон», высказать свое мнение или позицию во время ответа на вопрос по очереди. Важно то, что ответы не оцениваются и не комментируются, что способствует преодолению языкового барьера [2].
Не менее эффективным оказывается метод работы в парах, который способствует развитию у
учащихся умения самостоятельно формулировать собственное высказывание, аргументировать свою
точку зрения, критически мыслить, дает толчок к развитию навыков общения в целом. Близким к нему
является метод работы в малых группах.
Развитие навыков сотрудничества, отработка механизмов активного слушания, совершенствоваXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние умения преодоление споров во взглядах путем поиска общего решения являются главными преимуществами применения указанных методов в процессе овладения школьниками основами иноязычного общения.
Одним из творческих методов проработанного языкового материала является проектная форма
работы. Его использование создает благоприятные условия для общения на иностранном языке в
условиях максимально приближенных к реальных жизненных ситуаций через знакомство с аутентичными иноязычными материалами. В ходе выполнение проектных заданий проявляется готовность
учащихся к общению на иностранном языке на межкультурном уровни, происходит интенсивное интеллектуальное развитие детей [5].
Особенную заинтересованность этот метод вызывает у учеников в связи с необходимостью использования современных информационно-коммуникативных технологий в процессе подготовки мультимедийных презентаций.
Учет психологических особенностей детей школьного возраста также важен на этапе контроля и
оценки результатов учебной деятельности школьников. Одной из современных инновационных технологий оценивания учебно-познавательной деятельности ребенка в соответствии с ее психологическими
особенностями является технология создания «Языкового портфолио» в форме сборника документированных достижений ребенка в изучении иностранного языка. Преимуществом применения этой технологии является то, что она, с одной стороны, позволяет как учителю, так и родителям выявить трудности и успехи ребенка в овладении иностранным языком и планировать дальнейшую работу соответствующим образом [5].
Выводы. Язык всегда выступает средством общения между субъектами общества, понимание
их состояния, поведения и намерений. Человек формируется как индивидуум с помощью языка. Накопление знаний об окружающем мире обеспечивается языковыми средствами. Язык в жизни человека
является универсальным инструментом жизнедеятельности.
Разная по своей направленности цель изучения иностранного языка решительно влияет на требования к оценке степени достижения той или иной цели, а также механизмов ее достижения. Относительно механизмов достижения цели изучения необходимо обратить внимание на следующее. Изучение иностранного языка должно носить четко определенную мотивацию, степень ее важности для обучающегося. Степень мотивации влияет на характер и масштаб процесса изучения, заинтересованность
в качестве его результатов. Мотивация конкретизирует и цель изучения.
При применении языка в качестве инструмента общения более существенными механизмами
достижения цели изучения иностранного языка является живое общение с носителями этого языка, а
при отсутствии такой возможности использования диалогической речи. При этом речь является продуктивным видом речевой деятельности, с помощью которой одновременно с аудированием осуществляется речевое общение субъектов.
Овладение иностранным языком должно давать непосредственный доступ к культуре других
народов, обеспечивая уже в процессе обучения диалог культур. Культура общения на родном языке
выступает как основа для общения на иностранном языке. Учащиеся имеют возможность сравнить образ мира, специфический для каждой культуры и для языка, которая ее обслуживает.
Процесс живого общения на иностранном языке должен учитывать изменения развития языка,
современное состояние языка. Это не значит об уходе от литературного языка, наблюдаемого на данный момент в живом общении, перехода на сленговые варианты. Каждый диалоговый процесс должен
быть мотивированным, вызвать заинтересованность обучаемых по сути, оригинальным по специфике
психологических, социальных и профессиональных качеств партнеров и соответствовать уровню их
подготовки. При этом роль учителя (преподавателя) является определяющей как за качество подготовки учебных материалов, так и в отношении контроля процесса и его результатов.
Следовательно, неопровержимым является тот факт, что только при условии учета психологических особенностей детей при планировании уроков иностранного языка в школе, возможно максимально рационально организовать учебный процесс за счет установления адекватных целей, а также подбора и применения эффективных средств и форм обучения в соответствии с реалиями учебной среды.
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Приведенные в ходе исследования методы и приемы взаимодействия с учениками способствуют усилению мотивации к обучению, позволяющие учителю разнообразить формы представления информации, индивидуализировать процесс обучения, а школьникам овладеть навыками самоконтроля и самоанализа. Важно подбирать задания, которые бы давали возможность задействовать различные виды
памяти, опирались на индивидуальные психологические особенности учеников, подходили аудиалам,
визуалам и кинестетикам.
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Аннотация: Актуализируется проблема исследования характерных черт особенностей школьного возраста, что позволит: выявить возраст, в котором проблема кибербуллинга начинает проявляться и является наиболее уязвимой для подростка; разработать педагогические меры воздействия на безопасное
поведение ребенка в информационной сети; сформировать у школьников умение выявлять информационную угрозу и противодействовать потенциальной агрессии пользователей сетевого общения.
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INFLUENCE OF NETWORK COMMUNICATION ON BEHAVIOR OF A TEENAGER
Kolchanova Lyubov Alekseevna
Abstract: The problem of studying the characteristic features of school age features is being updated, which
will allow: to identify the age at which the problem of cyberbullying begins to manifest itself and is most vulnerable to adolescents; to develop pedagogical measures to influence the safe behavior of the child in the information network; to form the ability of students to identify an information threat and to counter the potential aggression of network communication users.
Keywords: adolescents, network communication, aggressive behavior, cyberbullying, personality.
Основой данного исследования является концептуальные положения философии, педагогики, психологии о роли деятельности в формировании информационной культуры учащихся в сетевом общении.
В данной работе деятельность представлена как специфическая форма человеческой активности и взаимодействия с окружающей средой, она рассматривается как главный феномен, определяет теоретикометодологические основы формирования информационной культуры учащихся в сетевом общении.
В научной литературе и педагогической практике этот возраст традиционно называют терминами
«критический», «конфликтный», «тяжелый» и другие. При этом анализ литературы показал, что, к сожалению, традиционно, к основным причинам кризисного состояния подростка относят только физиологические изменения в его развитии [1]. Это, по моему мнению, значительно сужает определение
подросткового возраста. Так, в фундаментальных научных трудах известных ученых Л. И. Божович и Д.
И. Фельдштейна показано, что половая зрелость, как и другие изменения, связанные с развитием организма, несомненно влияют на развитие ребенка, но это влияние есть в пределах отношение подростка
к окружающей среде, когда подросток сравнивает себя с друзьями, взрослыми. Кроме того, в информационном обществе, когда речь идет о статусе личности, главными является не биологические особенности личности, а ее место в социуме, умение распорядиться имеющейся информации, виртуально,
через информационную сеть, примерить на себя любые роли, и от их имени вести себя в социуме.
Исследование причин и характеристик агрессивного поведения подростков в сетевом общении
требует проведения определенной классификации подростков, их условной типологии. Так, Л. И. Божович, осуществляя классификацию сложных подростков, в основу типологии положил мотивацию их поведения. Это позволило ему выделить: а) подростков, которые активно пытаются удовлетворить свои
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элементарные потребности; б) слабовольный детей, подвергаются воздействию друзей; в) подростков,
которые действуют под влиянием истерии. В свою очередь, И. А. Невский трудных подростков разделяет с их отношением к учебе:
а) педагогически запущенные;
б) социально запущенные;
в) чрезвычайно социально запущены [3].
По проблеме нашего исследования (агрессия в сетевом общении), полезной является классификация, предложенная Л. Н. Семенюк. Автор предлагает делить подростков на основе определенного
типа поведения с учетом их личностных потребностей. Среди выделенных автором четырех групп нас
интересует две группы [4].
Первую группу подростков характеризует конфликт между деформированными и позитивными
потребностями, ценностями, отношениями, взглядами. В них преобладает односторонность интересов,
приспособленность. Эти дети не пытаются достичь успеха, апатичны, в их поведении преобладает
вербальная агрессивность.
Вторую группу подростков выделяет отсутствие определенных интересов, слабо деформированные потребности, ограниченный круг общения. Они имеют слабую волю, зависящие от более сильных
товарищей. Для них характерна типичная мстительность. В их поведении преобладает вербальная
агрессивность и негативизм.
Это, прежде всего, стремление подростка к самостоятельности, освобождения от опеки взрослых, отношения со взрослыми до агрессии как форма самоутверждения; агрессия как проявление групповой солидарности; проблемы субкультуры; копирования агрессии взрослых (агрессивный как взрослый) отказ от привычных норм поведения; агрессия как реакция протеста на сложности во взаимоотношениях со сверстниками, несформированность жизненных ориентиров.
Во-первых, общение со сверстниками, очень важный специфический канал получения информации; по нему подростки узнают о тех вещах, о которых им не сообщают взрослые.
Во-вторых, это специфический вид межличностных отношений. Групповые игры и другие виды
совместной деятельности в группе формируют необходимые навыки социального взаимодействия,
умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить личные интересы с коллективными. Ведь вне группы сверстников, где отношения строятся принципиально
на равных паритетных условиях, статус надо заслужить и уметь его поддерживать, ребенок не может
выработать в себе необходимые для взрослого коммуникативные качества.
Для нашего исследования представляют интерес работы по развитию моральных суждений у детей Л. Колберга, который расширил, конктертизировал и углубил идеи Ж. Пиаже. Он установил, что на
доконвенциональном уровне развития морали дети действительно чаще оценивают поведение по результатам, а не на основе анализа мотивов и содержания поступков. Сначала, на первой стадии этого
развития, подросток считает, что человек должен подчиняться правилам для того, чтобы избежать
наказания за их невыполнение. На второй стадии возникает мысль о полезности нравственных действий, сопровождается поощрением. В это время моральным считается любое поведение, за которое
можно получить поощрение, или такое, которое, удовлетворяя личные потребности другого человека,
не мешает удовлетворить свои потребности кому-то другому. В процессе формирования умения выявлять информационную угрозу мы учим ребенка избегать опасности, которая может содержаться в информационной среде. Но нам необходимо научить подростков делать этот выбор самостоятельно,
зная, что правил, которыми он должен подчиняться, нет, как нет поощрений и наказаний [2].
Таким образом, при формировании информационной культуры у подростков необходимо уч итывать, что:
 для подростков авторитет учителей не настолько высок, чтобы они доверяли им свои личные проблемы интимного характера, появляются при кибербуллинге, но в то же время доверяет информации, которая идет от учителя;
 познавательные интересы подростков сформированы, у него уже частично сформирована
система нравственных ценностей;
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 учитывая возрастные особенности подростков, занятия по формированию информационной
безопасности в сетевом общении желательно проводить за счет часов, выделенных на внеклассную
работу. Занятия целесообразно проводить в игровой форме, с моделированием ситуаций максимально
приближенных к реальным, с воспроизведением социально-психологических ролей;
 необходимым условием формирования информационной культуры учащихся в сетевом общении сотрудничество между родителями, учениками и учителями. При этом учитель в процессе формирования информационной культуры должен стать центром учебной ситуации и должен помогать родителям и ученикам усвоить новые знания и сформировать умение выявлять угрозу в сетевом общении. Предпочтение учитель должен предоставить личностно-ориентированным педагогическим технологиям обучения;
 главной целью обучения подростков должно быть развитие их критического мышления,
направленное на выявление угрозы в сетевом общении и самостоятельности в принятии решений по
дальнейшей своей деятельности в сетевом общении.
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SOLOGUB: THE LITTLE DEMON OF A MASTER OF
THE RUSSIAN PROVINCE BETWEEN THE LATE
NINETEENTH AND EARLY TWENTIETH CENTURY

Микеле Лоре

профессор истории педакогики
Телематический университет Николо Кузано
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Аннотация: Статья посвящена самому известному произведению Сологуба "Маленький демон", помещающему его в социально-культурный контекст России конца XVIII - начала XX века. Особое внимание
уделено фигуре главного героя, мастера Переднова, которая в какой-то степени воплощает ожидания и
разочарования всего класса русских учителей того времени.
Ключевые слова: Сологуб, «Мелкий бес», Декадентизм, Симболисм, Pусские мастера.
СОЛОГУБ: «МЕЛКИЙ БЕС» УЧИТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ В КОНЦЕ ДЕВЯТНАДЦАТОГО –
НАЧАЛЕ ДВАДЦАТОГО ВЕКОВ
Michele Loré
Abstract: The article focuses on Sologub's most famous work, The Little Demon, placing it in the sociocultural context of Russia between the end of the eighteenth and the beginning of the twentieth century. Particular attention was paid to the figure of the protagonist, Master Peredònov, who to some extent embodies the
expectations and frustrations of the entire class of Russian teachers of the time.
Key words: Sologub, «The Little Demon», Decadentism, Symbolism, Russian Teachers.
Biographical notes on the Author
The figure of Fyodor Sologub, pseudonym of Fyodor Kuzmich Teternikov, writer (St. Petersburg 1863 Leningrad 1927), Russian poet and essayist who lived between the second half of the 1800s and the first decades of the 1900s, has been arousing the interest of critics and readers for some time (in 1995 a Russian film
version was released for the direction of Nikolai Nikolayevich Dostal). He’s a particular author, difficult to place
within schools or trends, even if the vulgate wants him to be decadent-symbolist (1, c, p. 79), starting with the
great literary critic Minsky, who sees in his work convergences with the French Verlaine (translated by Sologub).
Of a very poor peasant family, he was born in St. Petersburg and spent an unhappy childhood in a family of the great nobility, orphaned by a father and with a younger sister, Olga, who would also undertake a career as a writer.
After completing her studies to become a teacher, she devoted herself to teaching in the immense Russian province, where she began to publish her writings in small periodicals. In 1892 he returned to St. Petersburg and began a fruitful collaboration with the magazine "Северный вестник", where Minsky suggested him
to adopt the pseudonym Sologub.
In the meantime his working condition improved, which led him from the role of teacher to that of school
inspector. His literary fame also grew after the publication of the first books in 1896, transforming his home into
a meeting place for important men of letters.
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After a brief period of journalism, which didn’t stand out for its originality, came the publication of the
novel destined to give him fame.
It’s The Little Demon (2, c, pp. 1-352) a work whose writing, which lasted about ten years, was completed in 1902, but was published only in 1905 due to the difficulty of finding a publisher. It was a year of profound
upheavals, which opened the season of decline of the Tsarist empire and the social model connected to it, up
to the extreme results of the Bolshevik Revolution.
In this decadent atmosphere, The Little Demon became so widespread that it reached ten reprints with
the Author still alive that it attracted the attention of critics (3, c, pp. 1-560).
The subsequent years were full of events: in 1907 his sister Olga died and Sologub withdrew from
teaching, in 1908 he married the translator Anastasia Chebotarevskaya, whom he had met years earlier, who
gave a worldly twist to the writer's existence, previously characterized by extreme privacy.
On a literary level, another remarkable work came to life, the trilogy The Created Legend, composed between 1905 and 1913 (4, c, pp. 1-252), with a less pessimistic tone than the previous production, and the Complete Works, in 12 volumes, which appeared between 1909 and 1912 (5, c, voll. 1-12). In 1913 Sologub promoted his aesthetic and literary conception through a series of lectures, which saw him engaged throughout Russia.
The reviews of the critics of his popular activity weren’t, however, enthusiastic and there was no lack of those
who, with reason, underlined his gloomy pessimism without horizons and not extraneous to forms of Satanism.
The outbreak of the First World War at first aroused in Sologub expectations of Russian society's redemption, later abandoned as the conflict assumed particularly dramatic dimensions for Russia.
The outbreak of the October Revolution also had a positive impact on the writer, who initially woven a fruitful collaboration with the Bolsheviks. Soon disillusioned with the revolutionary results, he ended up adopting a
markedly contrary attitude, which paid dearly, with a progressive marginalization within the Soviet cultural world.
Sologub openly condemned both the fury with which the Bolsheviks destroyed monuments and the progressive abolition of the right to freedom of expression. It was soon clear to him the anti-libertarian involution
of the revolution, which disregarded the promises of the first hour.
This led him to repeatedly ask permission to travel abroad. After years of frustrated attempts, in 1921,
when he was one step away from leaving, his wife, overwhelmed by madness, committed suicide.
The publications of this period, marked by greater realism than in the past, had a modest cultural impact.
Despite the disagreement with the Bolsheviks, the Author remained in contact with literary circles, which
in reality had radically changed compared to the pre-revolutionary period. In 1924 the fortieth anniversary of
Sologub's literary activity was publicly celebrated (6, c, pp. 1-1182).
The Soviet authorities edited several editions of Sologub's main works, including The Little Demon.
The writer had been ill for some time, died in his hometown in December 1927 and was buried in the Orthodox cemetery near his wife, whose tragic death marked the last years of his life.
The plot of The Little Demon
The plot of The Little Demon, set in the Russian province, revolves around the protagonist Ardaliòn
Borìsyč Peredònov, an ambitious schoolmaster desperate and obsessive for economic and social promotion,
ready to sacrifice everything for a career.
The opportunity to ascend socially is offered to him through the woman with whom he has a longstanding relationship, Varvàra Dmìtrievna Malòšina, who, by virtue of her friendship with a fallen princess,
promises Peredònov the coveted post of school inspector. Between the two, a morbid relationship is created,
based not on affection, but on mutual advantage (Varvàra sees the union with the teacher as an instrument to
increase his prestige).
Varvàra, however, isn’t the only one who considers Peredònov a good match, so much so that in the
course of the narration there is a whole series of petty female characters, ready to offer themselves to the
teacher for mere economic-social calculation. Or at least this is Peredònov's point of view, progressively overwhelmed by his emotional abnormality, which deprives him even of the very possibility of seeing the good
things in the world and in human beings.
The narration, in fact, is constantly turned to suffocating and oppressive pessimism, which often makes
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it difficult and unpleasant to proceed with the reading.
The peculiar characteristic of The Little Demon and of Sologub's production in general is the coexistence of realistic and dreamlike elements, which drop the reader into an atmosphere of difficult definition.
The drama of The Little Demon ("little" is here understood mainly in the sense of petty) is that there are
no positive characters to balance the evil of Peredònov. It’s the whole that is characterized by malignity, which
is not limited to humans, but extends to animal or vegetable creatures, confirming and even strengthening the
paranoid tendencies of Peredonov. Thus we arrive at the evident manifestation of the evil that hovers in the
novel and the psychosis of the protagonist takes the form of a small evil demon, of which it’s impossible to get
rid. The escalation of anxiety and suspicion reaches the tragic epilogue, in which Peredònov assassinates his
only friend, Volòdin, believed to be at the center of a non-existent conspiracy.
The failure of the protagonist, in reality, is heralded by a series of premonitory events, starting with the
inability to forge fruitful relations with the authorities, who would like to ingratiate themselves in view of the
coveted promotion. The headmaster of the school in which Peredònov works is the only character in the novel
to intuit the psychosis of the protagonist, of which he asks for and obtains a medical report, which, however,
doesn’t answer his suspicions. The fact is that the entire human context in which the story takes place is characterized by morbidity.
The only exception seems to be represented by two young lovers, Sàša Pylnikòv and Ljudmìla Rutìlova,
apparently the only pure and healthy creatures in a sick society. In reality, however, the seed of deviance is
also present in them, which manifests itself in a sado-masochistic erotic relationship, with the girl in the part of
the dominatrix and the boy in the part of the dominated. Thus even the only glimmer of hope is reabsorbed in
the dark shadow that envelops The Little Demon entirely.
Peredònov: the condition of teachers in Russia fin de siécle
Sologub claimed to have drawn inspiration for Peredònov, the protagonist of The Little Demon, from his
experience as a teacher in the Russian province. He would come across a teacher whose initial psychotic
symptoms would later lead to open madness.
Beyond the contingent experience from which he may have drawn to shape his protagonist, there is as
much of Sologub in Peredònov as in other characters of The Little Demon. The rise from a simple teacher to a
school inspector has in fact characterized the working career of the Author, who, like Peredònov, lived through
the phases of expectation and frustration.
But it’s even more in the discouraged and tragic aura that hovers over the whole narrative that the inner
world of Sologub is found. The sense of defeat towards an existence conceived in strongly and invincibly negative terms is, with a few exceptions, proper to the Author's entire literary and aesthetic conception.
Interwoven with the biographical datum, evidently present in the work, is the background constituted by
the Russian province, from which the harsh living conditions of the teachers emerge.
Suspended between the world of high culture, touched during their training, and the peasant world, they
struggled to find an exact position within society. The suffering of Sologub/Peredònov as of many other teachers who lived in Russia between the end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century
was due to the desire to raise their own socio-economic position, struggling against the indifference of the surrounding world, unwilling to recognize the importance of the educational and formative function of the school.
There is, however, another salient fact that emerges from reading The Little Demon: the ambitious and
evil Peredònov actually doesn’t deserve the coveted promotion. Beyond the ill-conceived intrigues, there is no
trace of cultural or spiritual ideals in him that would comfort him in his difficulties and support him in his efforts
to improve himself.
At the end of the day, he’s the worthy master of the context in which he finds himself: he’s crushed by
reality, desperately trying to escape, indeed he’s an integral part of it.
The reflection conducted by Sologub on this figure of provincial teacher doesn’t, therefore, offer easy
humanitarian ways out, because the teacher deserves the punishment that life has prepared for him. His place
is exactly where he is, in the deep Russian province, which he deludes himself to contemplate from afar with
superiority, but of which he’s, in reality, an integral part.
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The reading of The Little Demon doesn’t give keys to the reading, nor does it contain morals or spiritual
insights. It’s a world of creatures of petty wickedness, small even in their being evil. Peredònov doesn’t assume the role of anti-hero, heìs just a psychotic dominated by his morbid fantasies.
In conclusion, if a value must be recognized to this laborious work of reading, whose absolute pessimism negatively affects both its aesthetic success and its literary value, it’s to have captured the spirit of a discouraged age, which was about to tragically end its time.
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Аннотация: в статье рассматривается значимость дисциплины «Живопись» в системе актуальных
проблем современного общества - это самовыражение личности студента, обладающего новым типом
мышления, способностью нестандартно и творчески выполнять поставленные задачи, быстро и эффективно реагировать на жизненные ситуации и способного адаптироваться к изменениям окружающей действительности.
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Abstract: the article discusses the importance of the discipline «Painting» in the system of urgent problems of
modern society - this is the self-expression of the personality of a student with a new type of thinking, the ability to unconventionally and creatively perform tasks, quickly and efficiently respond to life situations, and able
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Главной целью преобразований высшего и среднего специального образования стало повышение качества подготовки и использования молодых специалистов. Развитие творческих способностей
студентов, как будущих специалистов и усиление индивидуального подхода, является первоочередной
задачей. Эта государственная задача приобретает особую актуальность в системе подготовки педагогических кадров по профилю «Декоративно-прикладное искусство и дизайн». Это заставляет акцентировать внимание на самостоятельную учебно-творческую работу, что требует обновления содержания,
методики практических занятий и должно способствовать реализации концепции непрерывного, в частности, художественно-педагогического образования, воспитанию преподавателей декоративноприкладного искусства и дизайна как подлинных интеллигентов социалистического типа [2, с.255]. Сегодня, когда современный рынок предлагает огромный выбор различных компьютерных технологий,
гаджетов, машин-роботов, исследователи говорят о перенасыщении рынка электронными ресурсами.
Машина заменила человека почти во всех сферах деятельности. Поэтому, как показывает анализ ситуXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ации развития современного общества, возникла проблема, которая явно указывает на то, что общество сегодняшний день нуждается в личности, обладающей новым типом мышления, способностью
нестандартно и творчески выполнять поставленные задачи, решать жизненные ситуации быстро и эффективно, которое обладает способностью быстро адаптироваться к изменениям окружающей среды.
Именно поэтому перед современной системой образования стоит задача развития активной, творческой личности через самостоятельную активную деятельность обучающегося. Появляются новые методики, инновационные подходы, технологии в обучении, интеграция всех предметов и дисциплин для
современной гармоничной личности. Качество профессиональной подготовки будущих специалистов
во многом зависит и от их мотивационно-творческой деятельности: потребности к познанию, дивергентному и гибкому мышлению, стремлению к творческим достижениям поставленной цели, продуктивно - творческой деятельности. Соответственно данная проблема привлекает внимание современных
педагогов- художников. Как отмечает психолог Ломов Б.Ф.: «… творчество — это не исключительное
состояние художественной, научной и изобретательной деятельности. Любая деятельность включает
момент творчества» [1, с.556]. Вовлечение студентов в процесс саморазвития, самовыражения и само
актуализации предполагает не только наличие определённого набора знаний, умений и навыков (базовых компонентов деятельности), но и творческой активности. Все это достигается, в первую очередь,
на таких предметных дисциплинах, как: «Рисунок», «Живопись», «Цветоведение», «Декоративноприкладное искусство», где одним из главных критериев оценивания профессионализма творческой
личности является нестандартный подход к выполнению работ, что проявляется через самовыражение
своего внутреннего мироощущения обучающегося.
Например, если взять дисциплину «Живопись» в учреждениях среднего профессионального образования или высших учебных заведений, то можно отметить, что она является ведущей среди других
предметов, так как при выполнении работ в цвете происходит не только передача определенной техники письма у обучающегося, но и через, цвет, линии построения рисунка, расположению предметов в
пространстве происходит, раскрытие эмоционального состояния личности рисующего, его воображения, душевного состояния. Живописная работа-это как «зеркало души» обучающегося, своеобразная
книга, по которой можно прочитать автора, его стиль, особенности. И как заметил Эжен Фромантен:
«Живопись - это искусство выражения невидимого через видимое» или Константин Федорович Юон
сравнивал картины с песней, неповторимой и без слов передающую историю о личности [5].
В дисциплину «Живопись» входят и такие разделы как «Пленэр» или «Современная живопись».
Например, студенты профильной направленности «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» Профессионально - педагогического института Южноуральского государственного гуманитарнопедагогического университета раскрывают свой внутренний мир, отношение к окружающей действительности и друг к другу через творческие работы по дисциплине «Живопись» на протяжении всего курса обучения. Изучение и овладение различными техниками, приемами живописного письма, осваивая различные художественные средства и приёмы наложения цвета, используя законы композиции помогают студентам само выразиться в своей работе. Выполняя на пленэре живописные этюды, обучающиеся не
только выступают исследователями, наблюдая за богатством и разнообразием палитры уральской природы, градацией света и тени, но и само выражаются как творческие личности, передавая свое неповторимое образное восприятие, индивидуальность, эмоции, любовь к родному краю в творчестве работы.
Дисциплина «Живопись» способствует креативности в работе студентов, раздвигая границы стандартного мышления, экспрессивно передавать смысл задуманного. Тем самым способствуя креативному, творческому подходу к выполнению работы и проявление этого подхода в готовых работах [3, с. 32].
Таким образом можно заметить, что в современном образовательном пространстве дисциплина
«Живопись» является одной из ведущих и необходимых на данном этапе развития художественного
образования молодых специалистов, где виртуальное пространство, роботизация заняли одно из ведущих мест при обучении и развитии специалистов. С развитием роботов, которые уже во многом сегодня заменили человека, творческая личность, обладающая нестандартным мышлением, волевыми
качествами, креативным подходом и самовыражением при выполнении определенной работы будет
незаменимым звеном в развитии образования страны. Живопись дает обучающимся возможность саXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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мовыражения, а творческие живописные работы являются бесценным рабочим материалом для выполнения итоговой аттестационной работы и творческих проектов, отражающих внутренний мир студента, его представления о своем будущем и своей профессии.
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ПРОБЛЕМНО-ОРИЕТИРОВАННАЯ СРЕДА В
ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО
ВУЗА
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Резникова Елена Александровна

кандидаты медицинских наук, доценты кафедры факультетской терапии
Волгоградский Государственный Медицинский университет
Аннотация: Наука и образование в современном мире не стоят на месте, а постоянно развиваются и
совершенствуются, с одной стороны, отвечая на новые угрозы и вызовы, а с другой – используя и
внедряя новые технологии в образование и практику. Одной из целей «Концепции развития системы
здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года» становится не только усвоение выпускником
медицинского вуза профессиональных и универсальных компетенций, реализующего свой личностный
капитал, но и его успешную профессиональную деятельность. На данном этапе образовательного
процесса многие медицинское вузы переходят на проблемно-ориентированное обучение (PBL-ProblemBased Learning).
Ключевые слова: проблемно-ориентированная обучение, медицинский вуз, профессиональные компетенции.
PROBLEM-ORIENTED ENVIRONMENT IN TEACHING MEDICAL STUDENTS

Tolmacheva Svetlana Vladimirovna,
Vidiker RаisaViktorovna,
Reznikova Elena Alexandrovna
Abstract: Science and education in the modern world do not stand still, but are constantly developing and improving, on the one hand, responding to new threats and challenges, and on the other, using and introducing
new technologies into education and practice. One of the goals of the “Concept for the Development of the
Health Care System in the Russian Federation until 2020” is not only the assimilation by a graduate of a medical university of professional and universal competencies that realizes his personal capital, but also his successful professional activity. At this stage of the educational process, many medical universities are switching
to problem-oriented learning (PBL-Problem-Based Learning).
Key words: problem-oriented education, medical university, professional competencies.
К медицинским вузам с каждым годом растут требования по улучшению качества обучения для повышения уровня образованности, конкурентоспособности, развития клинического мышления студентов
[1, с. 7]. Проблемные методы обучения, которые основаны на создании активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных клинических задач, требующих актуализации знаний, умений и навыков, помогут усвоить медицинскую программу обучения и повысить квалификацию будущих врачей [5, с. 303]. Метод проблемно-ориентированной среды предназначен для стимулиXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рования изучения традиционных фундаментальных дисциплин с клинической точки зрения. Также акцентирует приложение принципов базисных наук к клиническим ситуациям. Обычно с материалом знакомятся при самостоятельном обучении, и он обсуждается в малых группах с преподавателем [6, с. 54]. Учебные программы и курсы, построенные по принципу проблемно-ориентированное обучение (PBL), акцентируются на учебном процессе, обучении тому, как учиться, ответственности студентов за своё собственное обучение и развитии умения учиться на протяжении всей жизни. Однако между программами имеются существенные различия, которые влияют на оценку. Наиболее важным является обучение тому, как
применять общие принципы в проблемно-ориентированных ситуациях; при этом инструкторы обеспечивают минимальное руководство, а студенты имеют максимальные возможности для исследования [7, с.
130]. Одна и та же ситуация может проигрываться несколько раз, чтобы дать возможность всем студентам ознакомиться с функциями разных действующих лиц. Согласно профессиональному стандарту «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» на практических занятиях педагог должен уметь создавать проблемноориентированную среду. Ключевым понятием проблемного обучения является «проблемная ситуация»,
которая создается преподавателем с учебной целью [2, с. 19]. Под проблемной ситуацией понимают психическое состояние интеллектуального затруднения, возникающего у человека в том случае, если он при
решении задачи не в состоянии объяснить новый факт при помощи имеющихся знаний или выполнить
известное действие прежним способом и должен найти другой способ решения. При выборе методов
обучения педагогу необходимо учесть общие условия, такие как закономерности и принципы обучения,
ее цели и задачи, содержание и методы предмета, темы; учебные возможности студентов (возраст, уровень подготовленности, особенности студенческой группы); внешние условия; возможности педагогов
(опыт, уровень подготовленности, квалификация, знание типичных ситуаций процесса обучения). Помимо
этого, при выборе методов обучения преподаватель также должен принимать во внимание: − наличие
или отсутствие у студентов мотивации к обучению; − содержание изучаемого материала, его объем и
степень сложности; − степень работоспособности и обучаемости студентов; − сформированность общеучебных умений и навыков; − временные рамки процесса обучения; − методы, использованные на
предыдущих занятиях; − конкретные материально–технические условия обучения; − типологию планируемого занятия; − уровень своего профессионального мастерства и подготовленности. Одним из методов
проблемного обучения является инсценирование, то есть попытка в виде инсценировки создать перед
аудиторией правдивую управленческую или социально-психологическую ситуацию и затем дать обучаемым возможность оценить поступки и поведение участников игры – исполнителей. Подобный метод имеет разновидности в виде ролевой игры и деловой игры [4, с. 73]. Ролевые игры основаны на обучающем
эффекте совместных действий. С психологической точки зрения содержанием ролевой игры является не
предмет, его употребление или изменение человеком, а отношения между людьми, осуществляемые через действия с предметами. Деловые игры — один из методов активного обучения, который определяет
три важнейших направления, улучшающих качество обучения в сравнении, как с традиционными, так и
другими методами и средствами обучения: - это оптимизация профессионального мышления посредством обучающих алгоритмов; - оптимизация профессиональных умений и навыков с помощью программированного обучения; - моделирование профессиональной деятельности. Таким образом, проблемноориентированная среды в обучении студентов медицинского Вуза, позволяет на основе имеющейся многообразной информации выработать свои собственные позиции, соотнести их с чужими воззрениями,
найти среди них те, которые соприкасаются с его взглядами, и выработать свое отношение к неприемлемым точкам зрения, т.е. сформировать информационное мировоззрение, которое является открытым для
уточнения, углубления, изменения, что помогает студентам в процессе реализации их профессиональноориентированных компетенций.
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Аннотация: В статье приводится определение понятия «массовый онлайн-курс». Описываются существующие виды массовых онлайн-курсов, как открытых, так и частных, а также их ключевые достоинства и недостатки. Приводятся платформы для создания массовых открытых онлайн-курсов.
Ключевые слова: онлайн-курсы, МООК, Лекториум, Универсариум, Stepik, Coursera, Udacity, FutureLearn.
TYPES, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF MASS ONLINE COURSES
Dikanskaya Yulia Vasilevna
Abstract: The article provides a definition of the concept of "mass online course." It describes the existing
types of mass online courses, both open and private, as well as their key advantages and disadvantages. Platforms for creating massive open online courses are provided.
Key words: online courses, MOOC, Lektorium, Universarium, Stepik, Coursera, Udacity, FutureLearn.
Одним из популярных средств обучения в современном мире являются онлайн-курсы. Широкое
распространение в настоящее время приобретают массовые открытые онлайн курсы (MOOC – аббревиатура в английском языке) [1]. Эта аббревиатура произошла от английских слов: massive, open,
online, course. Исходя из английской аббревиатуры можно определить, что с помощью такого курса
предполагается бесплатное обучение большого количества человек с помощью сети Интернет в виде
курса (структурированной формы подачи информации).
Существует большое количество различных модификации массовых онлайн-курсов, обладающих своими особенностями:
 xMOOC – онлайн-курс, который поддерживается университетами и ориентирован на более
традиционный, академический подход к обучению [2];
 BOOC (a big open online course) – большой открытый онлайн-курс;
 DOCC (distributed open collaborative course) – распределённый открытый онлайн-курс;
 LOOC (little open online course) – малый открытый онлайн-курс;
 MOOR (massive open online research) – исследовательский массовый открытый онлайн курс;
 SPOC (small, private, online courses) – малый приватный онлайн-курс;
 SMOC (synchronous massive online course) – синхронный массовый открытый онлайн-курс, к
нему относятся вебинары, видеовстречи, когда один ведущий, а остальные участники могут с помощью
текстового чата задавать ему вопросы.
 mOOC - открытый онлайн микрокурс;
 SOOC (selectively (selective) open online course) — открытый онлайн-курс с отбором;
 ROOC - региональный открытый онлайн-курс;
 GROOC – групповой открытый онлайн-курс.
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Однако, у массовых открытых онлайн-курсов есть как достоинства, так и недостатки. К достоинствам относятся:
 интерактивность – выражающаяся в виде множества способов связи с преподавателем курса, а также другими слушателями.
 Быстрая обратная связь и оценка. После сдачи работ студенты получают оценку своих знаний практически мгновенно. При этом, каждый получатель онлайн образования имеет возможность пересдать экзамен или переписать тест.
 большой выбор преподавателей – онлайн-курсы ведутся множеством различных преподавателей с разной квалификацией и из разных университетов со всего мира. При чём один курс могут читать разные преподаватели и каждый со своей спецификой. Обучающийся сам может выбрать у какого
из преподавателей он хочет обучаться.
 бесплатность – как правило, курсы бесплатные за исключением вида SPOC, который содержит в своём названии private, и COOC, предназначенного для обучения сотрудников компании.
 современность – множество курсов по новым технологиям, которым ещё не обучают в России, могут быть найдены на платформах массовых открытых онлайн-курсов.
 структурированность – при обучении используется структурированная подача информации,
которая позволяет учащимся лучше понять предмет изучения.
 свободный график – как правило, курсы ограничены временными рамками, однако внутри
этих рамок, каждый учащийся может выбирать индивидуальный график обучения. Благодаря структурированной подаче информации, он может разбивать тему по частям, а в случае возникновения трудностей пройти данную тему еще раз.
 разнообразие материалов – при обучении применяются различные источники информации:
видеоролики, текстовые документы, ссылки на внешние источники, аудиофайлы. Кроме этого, учащиеся могут самостоятельно обмениваться найденными ими материалами через форумы и чаты, предусмотренные на платформах курсов
Недостатки MOOК:
 самостоятельность – учащийся должен быть сам заинтересован в обучении. Помимо этого,
если у него возникли трудности, он может не сразу получить помощь преподавателя, как это возможно
при очном обучении. Это связано с тем, что у одного преподавателя могут быть тысячи пользователей.
 отсутствие контроля – преподаватель не может проверить, кто выполнял задания и тесты. В
связи с этим, итоговая аттестация на таких курсах вызывает сомнительность из-за невозможности проверки кем и с использованием каких средств выполнялись контрольные задания. Поэтому при обучении на таких курсах, каждый из учащихся сам решает, хочет он получить сертификат для «галочки» или
для профессионального роста.
Для создания массовых открытых онлайн-курсов были созданы специальные платформы. К Российским платформам относятся:
 Лекториум;
 Универсариум;
 Stepik.
К зарубежным платформам относятся:
 Coursera;
 Udacity;
 FutureLearn.
Все платформы позволяют создавать разнообразные типы заданий, а также предоставлять доступ к лекционным материалам. Кроме того, на платформах, для создателей, имеется возможность
создания платных курсов, как полностью, так и частично.
Заключение
Количество массовых онлайн-курсов растёт с каждым годом. Появляются новые виды и новые
типы заданий. Всё больше и больше университетов поддерживают эти курсы.
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Аннотация: Статья посвящена описанию разработанного сборника практических заданий, основанных
на работе с изображениями для развития навыков монологической речи у изучающих английский язык.
Известно, что использование наглядных материалов при обучении иностранному языку играет важную
роль: это развивает когнитивные процессы обучающихся, задействует одновременно несколько образовательных аспектов, способствует формированию мотивации.
Ключевые слова: методика, наглядность, монологическое высказывание, сравнение.
THE DEVELOPMENT OF SKILLS AND ABILITIES OF THE MONOLOGIC UTTERANCE OF THE ENGLISH
LANGUAGE THROUGH VISUAL MATERIALS
Kuznetsova Natalia Sergeevna
Abstract: The article is dedicated to the description of the devised exercise book, which was based on working with images supposing the improvement of monologue speech skills by English learners. It has been
known, that the use of visual materials during foreign language learning plays a key role: it develops multilaterally the cognitive processes of learners, it involves several educational aspects at the same time and promotes motivation formation.
Keywords: teaching methods, visibility, monological utterance, comparison.
Развитие современного общества и современного человека невозможно представить без вовлеченности последнего в многочисленные международные связи. Овладение иностранным языком можно
по праву считать одним из важнейших факторов в профессиональном и социальном развитии личности. Процесс изучения иностранного языка предполагает овладение целым комплексом определенных
коммуникативных навыков и умений, развитие всех видов речевой деятельности (чтение, аудирование,
письмо, говорение). У методистов и педагогов не возникает сомнений, что говорение является одним
из наиболее сложных типов для освоения, поэтому в настоящий момент уделяется все больше внимания развитию действенной методики для данной стороны иноязычного образования.
Говорение как вид речевой деятельности предполагает не только развитие навыков ведения
диалога, но и умений построения монологического высказывания на разные темы. Монолог определяется как развернутое высказывание одного лица [2]. Разделяют внешний и внутренний монолог. В
условиях иноязычного образования ценность представляет как раз внешний монолог, направленный
говорящим на слушателя, а не на самого себя. В свою очередь, внешний монолог может выступать как
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повествование о каких-либо событиях, описание, либо рассуждение на определенную тему. Все эти
виды монологического высказывания характеризуются использованием определенного набора лексики,
грамматических и синтаксических средств, полнотой содержания и длительностью.
Актуальность разработки наглядных пособий заключается в том, что навыки и умения монологического высказывания на иностранном языке требуются не только в условиях иноязычной лингвистической
среды, но и в рамках различных государственных и международных экзаменов, а также тестирований на
знание иностранного языка. Разработанный сборник заданий направлен на развитие навыков монологического высказывания, на основе наглядных материалов. Источником изображений был онлайн-сервис
https://storybird.com/. Подбор тем для рассуждения обусловлен «Кодификатором элементов содержания и
требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения единого
государственного экзамена по английскому языку» 2017г., а также сведениями о предметном содержании
речи на экзаменах прошлых лет. Тематика заданий, вошедших в сборник: жизнь в городе и сельской
местности, проблемы города и села; общение в семье и школе, семейные традиции, межличностные отношения с друзьями и знакомыми; здоровый образ жизни; путешествия, осмотр достопримечательностей; досуг; научно-технический прогресс, его перспективы и последствия; проблемы современной молодежи. Все упражнения имеют одинаковую формулировку, а именно: определите проблему, которая объединяет эти два изображения, и выразите своё отношение к ситуации, изображенной на картинке, используя подходящие аргументы (Identify a problem which connects these two pictures and express your own
opinion on the situation shown in the picture, using relevant arguments). Структура ответа предполагает развёрнутое устное высказывание, включающие в себя описание изображений, их сравнение, определение
объединяющей их проблемы и построение рассуждения на заданную тему. В качестве вспомогательного
материала предлагаются вопросы и установки, на основе которых выстраивается план высказывания:
What do you see in these pictures? (что вы видите на изображениях?); Compare and contrast the pictures
(сравните и сопоставьте изображения); What is your personal opinion on the situations shown in these pictures? (Какое ваше личное мнение о ситуации, показанной на изображениях?). При последующих заданиях присутствует лишь формулировка задания и изображения, вспомогательные вопросы опускаются. На
рисунке 1 представлено упражнение из разработанного сборника.

Рис. 1. Вариант задания из разработки
 проблема правильного питания. На эту тему необходимо подготовить монологическое высказывание, содержащее элементы описания и рассуждения.
Таким образом, проанализировав теоретический материал по выбранной теме и проведя апробацию при участии учеников старших классов, можно прийти к выводу, что упражнения на развитие
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навыков монологической речи с наглядной опорой повышают учебную мотивацию, ведут к снижению
языкового барьера, развивают творческие способности. Задания предоставляют ученикам свободу и
возможность описывать изображения и рассуждать на тему в соответствии с уровнем владения языком. Предложенные темы являются актуальными для учащихся, что ведет к их полному вовлечению в
учебный процесс.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы местного влияния препарата обладающего выраженным
антибактериальным, антисептическим, вяжущим, обезболивающим и противовоспалительным действиями у 55 пациентов с хронической механической травмой, рецидивирующими афтами полости рта
и хроническим рецидивирующим герпесом.
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CLINICAL EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DRUG WITH REPARATIVE PROPERTIES IN
THE COMPLEX TREATMENT OF ORAL MUCOSAL PATHOLOGY
Irina Galimova,
Mustakimov Lala
Abstract: The article deals with the issues of local influence of the drug with pronounced antibacterial, antiseptic, astringent, analgesic and anti-inflammatory effects in 55 patients with chronic mechanical trauma, recurrent oral aphthisis and chronic recurrent herpes.
Keywords: local treatment, oral mucosa.
В современной стоматологической практике проблеме диагностики и лечения заболеваний слизистой оболочки рта (СОР) уделяется значительное внимание как отечественных так и в зарубежных
исследованиях [1. с. 92; 2. с. 15-19; 3. с. 232; 8. с. 256; 5. с. 37-44; 8.с 267]. Известно, что многие заболевания СОР сопровождаются нарушением целостности эпителия, которое неизбежно приводит к вторичному инфицированию, появлению признаков хронического воспаления и болевого симптома [1. с.
92; 2. с. 15-19; 3. с.237]. В настоящее время перспективным звеном в их местном лечении является
применение различных лекарственные форм в виде отваров, настоек, мазей, фитопаст, фитококтейлей
и их комбинации обладающих обезболивающим, противомикробным, противовоспалительным и регеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нерирующими свойствами, что позволяет в целом воздействовать на различные звенья патогенеза и
их симптомы [4. с. 26-27; 5. с. 37-44; 6. с.7; 7.с.7].
Цель исследования – клиническая оценка эффективности применения препарата обладающего
репаративными свойствми в комплексном лечении патологии слизистой оболочки рта.
Материал и методы. Проведено стоматологическое обследование 55 лиц молодого возраста
(средний возраст 36 лет) обратившихся в стоматологические поликлиники г. Уфа с хронической механической травмой, рецидивирующими афтами полости рта и хроническим рецидивирующим герпесом.
У всех пациентов было получено добровольное информированное согласие на проведение комплексного стоматологического обследования и проводимое местное лечение с использованием препарата. В
медицинских картах пациентов учитывались жалобы, анамнез, наличие элементов поражения, их локализация и размеры на слизистой оболочке рта или красной кайме губ. При клиническом осмотре выявлены патологические элементы с локализацией в различных анатомических зонах слизистой оболочки рта (боковая поверхность язык, твердое небо, слизистая щек по линии смыкания зубов и слизистая
переходной складки в области верхней или нижней челюсти, красная кайма губ).
В местной терапии для снятия воспаления и эпителизации участков слизистой с наличием патологических элементов на фоне традиционного комплекса лечения использовали средство обладающее
с противовоспалительным, антисептическим, вяжущим и обезболивающим действиями. В этапе проводимого лечения наблюдалось клиническое улучшение состояния слизистой оболочки рта и красной
каймы губ, все полученные данные при осмотре обследуемых пациентов оценивалось в динамике проводимого лечения (5-7 сутки). Учитывались следующие критерии - устранение симптомов хронического
воспаления (гиперемия, отек, боль), исчезновение морфологических элементов поражения (афта, эрозия, язва), тенденция к заживлению раневой поверхности.
Результаты исследования и обсуждение. Клинические проявления заболеваний слизистой –
неприятные ощущения, жжение, саднение участков слизистой, болезненность при приеме пищи, дискомфорт в полости рта, признаки катарального воспаления, отек, гиперемия, афты, эрозии. При объективном осмотре слизистой оболочки выявлены очаги гиперкератоза в области жевательной группы зубов по линии смыкания зубов у 38 % обследованных, рецидивирующий герпес у 45%, рецидивирующий афтозный стоматит (РАС) в среднем в 16% случаев.
В комплексе традиционного лечения хронической механической травмы (эрозии) СОР средство
назначалось аппикационно 3 раза в день в течение 3-5 дней до полной регенерации В зависимости от
локализации поражения средство сохранялась на раневой поверхности в течение 3-5 часов, при этом
компоненты, входящие в его основу набухают с образованием адгезивной защитной пленки, что имеет
немаловажное значение для пациентов при приеме пищи. Длительная адгезия способствует пролонгированному выделению активных компонентов входящих в состав препарата. Со слов пациентов переносимость препарата была очень хорошей. При нанесении на слизистую оболочку пациенты не отмечали чувства жжения и обладало выраженным длительным анальгетическим эффектом.
У пациентов с РАС исчезновение афт с полной регенерацией наступило в течение семи дней. У
пациентов с ХРГ локальное применение средства по вышеуказанной схеме привело к исчезновению
эрозий в течении пяти дней.
В результате комплексного лечения заболеваний СОР с использованием поликомпонентного
растительного средства обладающего противовоспалительным, антисептическим, вяжущим и обезболивающим действием у всех пациентов была также достигнута клиническая реконвалесценция.
Таким образом, применение препарата обладающего местным антибактериальным, антисептическим, вяжущим, обезболивающим и противовоспалительным действиями может быть использовано
местно в комплексном лечении патологии слизистой оболочки рта.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE COMPLEX OF LOCAL TREATMENT OF
INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES
Irina Galimova,
Mustakimov Lala
Abstract: The article presents data on the effectiveness of the complex of local treatment of inflammatory periodontal diseases using plant-based drugs. Medicinal products of plant origin have a variety of pharmacological properties, which is relevant when conducting therapeutic and preventive measures.
Keywords: periodontal, local treatment, herbal preparations.
Выбор местной терапии в комплексе лечебно-профилактических мероприятий воспалительных
заболеваний пародонта зависит от клинического состояния тканей пародонта, гигиенического состояния полости рта [1.с. 19-21; 4. с. 31-32; 5. с. 83-86; 6. с 43-35; 7. с. 32-33; 7. с. 5-9; 8. с.55-60; 9. с. 43-47;
10.с. 267]. В настоящее время перспективным звеном в комплексе лечения воспалительных заболеваний пародонта является местное применение различных препаратов в виде ротовых ванночек, полосканий, орошений, инстиляций, аппликаций зубодесневых и пародонтальных карманов и десневых повязок [2. с. 32-33; 3. с. 53-57].
Цель исследования: оценка эффективности местного применения средства обладающего антибактериальным, противогрибковым, противомикробным, антисептическим свойствами.
Материал и методы: проведено комплексное стоматологическое обследование 55 лиц молодого
возраста. У всех пациентов было получено добровольное информированное согласие на проведение
комплексного стоматологического обследования и проводимое местное лечение. Объектом клинического исследования служили пациенты с хроническим гингивитом и пародонтитом легкой степени тяжеXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти. Клиническое обследование проводили на базе АУЗ РСП, ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД»медицина поликлиника № 2 и на кафедре терапевтической стоматологии с курсом ИДПО.
До начала комплексного лечения у пациентов было оценены гигиеническое состояние полости
рта с использованием индекса ИГР-У, и степень хронического воспаления в тканях пародонта на основании индекса РМА. В медицинских картах нами учитывались жалобы, данные анамнеза. На момент
комплексного стоматологического обследования 40,5±2,55% обследованных лиц не предъявляли никаких жалоб, у 59,5±2,75% случаев – предъявлялись жалобы на кровоточивость десен при чистке зубов и
приеме жесткой пищи, неприятный запах изо рта.
В комплексе проводимой терапии воспалительных заболеваний пародонта у пациентов было
предложено местное лечение с использованием средства содержащего в своем составе эфирное масло эквалипта, что обеспечивало антибактериальное и противогрибковое действие. Входящее в состав
эфирное масло полевой мяты обеспечивало выраженные противомикробные свойства и способствовало остановить рост патогенных бактерий в полости рта, тимол и метилсалицилат входящий в состав
обладал антисептическими свойствами снижал воспалительный процесс и избавлял от неприятного
запаха изо рта. Пациенты использовали ополаскиватель по схеме: в течение 14 дней в виде ротовых
ванночек (10–20 мл раствора) 2 раза в день.
Результаты. При проведении индексной оценки у 7% обследованных лиц среднее значение индекса ИГР-У составило 1,05±0,08, что говорит об хорошей гигиене полости рта, у 93% случаев выявлена
плохая гигиена полости рта - 2,42±0,33, (р<0,05), при этом компонент зубного налета и зубного камня составил соответственно 0,82±0,08 и 1,60±0,14 (р<0,05). Легкая степень хронического воспаления в тканях
пародонта по индексу РМА определена у 36,69±0,05% случаев, средняя степень воспаления у
40,33±0,05% и тяжелая степень воспалительного процесса в тканях пародонта выявлена у 22,98±0,05
случаев клинического обследования. Комплекс общеизвестного лечения воспалительных заболеваний
пародонта включал местное применение препарата содержащего эфирные масла в виде ротовых ванночек позволило значительно улучшить клиническое состояние тканей пародонта и способствовало
положительным результатам лечения в течение 14 дней наблюдения. В данном случае градация исследуемых индексов имела положительную динамику улучшения индекса ИГР-У, РМА в среднем в 2 и
1,6 раза от изначальных показателей (р<0,05).
Таким образом, в результате проведенного комплекса лечения хронического гингивита и пародонтита легкой степени тяжести состоящего из общеизвестного и предложенного местного лечения у
всех пациентов удалось достичь уменьшения хронического воспаления по индексу РМА, замедлить
образование зубного налета по индексу ИГР-У до 95%, что имеет немаловажное значение в проведении и планировании лечебно-профилактических мероприятий.
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Аннотация: Хотя дисбактериоз кишечника появляется у 20–75% пациентов с циррозом, имеются ограниченные данные о профилях микробиоты при циррозе вирусного гепатита и его роли в развитии цирроза.
Дальнейшее понимание взаимосвязи между дисбактериозом кишечника и циррозом печени дает уникальную возможность не только прогнозировать развитие цирроза печени, но и открывать новые методы
лечения. В последнее время достигнут прогресс в выявлении уникальной микробиоты при цирротических
вирусных гепатитах и применении индекса микробиоты для прогнозирования цирроза. Терапевтическое
вмешательство с модуляцией микробиома было изучено. Цирроз от вирусной инфекции имеет уникальные бактериальные или грибковые профили, которые включают увеличение количества Prevotella,
Streptococcus, Staphylococcaceae и Enterococcus, а также уменьшение Ruminococcus и Clostridium.
Elymanova Olga Nikolaevna
Аbstract: Recently, progress has been made in identifying unique microbiota for cirrhotic viral hepatitis and in
using the microbiota index to predict cirrhosis.
Вирусный гепатит - это хроническое заболевание печени, характеризующееся постоянной инфекцией вирусов гепатита В и С, диффузным фиброзом и образованием псевдобулул, вызванным длительным
повреждением печени [1]. Недавно в области заболеваний печени появились исследования о микробиоме
кишечника. Пробы часто берутся из слюны, слизи, фекалий и промывных жидкостей. Были применены
различные методы исследования, включая традиционную инкубацию, бактериальную 16S-рибосомальную
РНК (рРНК) секвенирование Illumina MiSeq, грибковую секвенирование 18S рРНК Illumina MiSeq, внутреннее транскрибированное спейсерное секвенирование и метагеномное секвенирование Shotgun [2]. Появляющиеся данные свидетельствуют о значительной роли дисбактериоза кишечника при цирротических
вирусных гепатитах. Недавние исследования иллюстрируют уникальные профили микробиоты при циррозе, такие как уменьшение Firmicutes или увеличение Bacteroidetes. Была исследована связь между кишечной микробиотой и метаболизмом печени, а также взаимодействие между дисбиозом кишечника и прогрессированием фиброза. Было предложено использовать индексы микробиоты, такие как коэффициент
дисбактериоза цирроза или индекс дисбактериоза кишечника, для прогнозирования прогноза.
Микробиота кишечника. Биопленки и колонизация
Микробиота кишечника человека состоит из 10–100 триллионов бактерий, грибов, архей и вирусов, хотя иногда этот термин конкретно относится к бактериальным сообществам. Живя как покрытые
экзополисахаридом биопленки, которые рассеивают свободно плавающие бактерии, кишечная микробиота находится над внешним слоем кишечной слизи. Эти биопленки способны удерживать воду не
только для защиты от антимикробных веществ и пищеварительных ферментов, но также для облегчения восприятия кворума и горизонтального переноса генов [3]. Как только катепсиновая протеаза от
энтеропатогенов, таких как бактерии, вирусы или паразиты, разрушает экзополисахарид биопленки,
она может способствовать высвобождению патобионтов с последующей транслокацией патобионтов
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через эпителий человека через клетки и через клетки. В результате увеличивается производство провоспалительных медиаторов, таких как CXCL-8 и IL-1 [4].
Колонизация кишечной микробиоты начинается уже во время родов, когда ребенок сталкивается
с микроорганизмами из родового канала. Вскоре после рождения в кишечник попадает больше микроорганизмов, хотя в процессе кормления ребенок сосет грудную или молочную бутылку матери с существующими микроорганизмами, колонизированными в коже или бутылочке для кормления [5]. Хотя неясно, как первые микробы ребенка попадают в организм, некоторые исследователи предполагают, что
первое воздействие микробов происходит еще до родов, потому что в здоровой доношенной беременности присутствует бактериальное присутствие в плаценте, пуповине и амниотической жидкости. В
возрасте двух или трех лет состав кишечной микробиоты ребенка имеет тенденцию быть стабильным с
разнообразной флорой и очень похож на профиль, представленный в кишечнике взрослого [6].
Влияние вирусного гепатита на микробиоту кишечника
Воспаление печени всегда сопровождается низким образованием желчных кислот и увеличением экспрессии переносчиков желчных солей. Поскольку желчные кислоты оказывают бактериостатическое действие, непосредственно разрушая бактериальную мембрану или косвенно генерируя
вещества, такие как NO и IL-18, особенно в отношении анаэробных бактерий, 7αдегидроксилирующие бактериальные популяции имеют тенденцию разрушаться из-за низкого давления отбора. Более низкая представленность 7α-дегидроксилирующих бактерий связана с реципрокным расширением потенциально патогенных энтеробактерий [7]. У пациентов с циррозом холестаз приводит к портальной гипертензии, а кровотечение вызывает отек слизистой оболочки кишечника и ишемию, или даже реперфузионное повреждение. Нарушения функции печени или портальная гипертензия влияют на состав кишечной микробиоты, возможно, из-за изменения моторики кишечника. Классы Clostridiales и Bacteroidales были независимо связаны с изменениями в области воротной вены и портального кровотока у цирротических крыс [8]. Вышеуказанные патологические изменения способствуют состоянию дискинезии кишечника, задержке содержимого кишечника и повышению проницаемости кишечника. Следовательно, быстрые бактерии толстой кишки мигрируют в
тощую кишку и двенадцатиперстную кишку, что приводит к разрастанию тонкой кишечной бактерии
(SIBO). Под двойным воздействием кишечной проницаемости и SIBO кишечные бактерии, другие кишечные микроорганизмы и микробные метаболиты могут проходить через лимфатическую систему
или кишечный барьер, вызывая бактериальную транслокацию (которую можно оценить с помощью
анализа эндотоксина в плазме), эндотоксемию, спонтанный бактериальный перитонит, и так далее.
Вывод
Микробиота кишечника имеет свои особенности и тесно связана с циррозом вирусного гепатита
через ось кишечника и печени. Многочисленные исследования подтвердили, что существует уникальный бактериальный или грибковый профиль цирротики вирусного гепатита, тесно связанный со специфическим метаболическим статусом, иммунными реакциями и измененным эндокринологическим статусом, когда существует повышенная проницаемость кишечника, нарушенный кишечный барьер, SIBO
и бактериальная транслокация. Уникальные свойства кишечной микробиоты при вирусных гепатитах
могут зависеть от различных препаратов. Хотя мы продвинули вперед использование FMT, пробиотиков, пребиотиков или синбиотиков, есть некоторые детали, которые необходимо дополнительно изучить, такие как эффективность, безопасность и злоупотребление наркотиками. В ближайшем будущем
появляется растущая обеспокоенность по поводу роли кишечных архей и вирома в цирротических вирусных гепатитах, внедрении FMT для тяжелых клинических случаев, микробиоты в качестве биомаркеров для прогнозирования и в отношении того, могут ли компоненты или метаболиты кишечной микробиоты использоваться в качестве адъювантной иммунотерапии. для цирроза вирусного гепатита и
даже помочь в лечении пациентов с циррозом вирусного гепатита.
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THE MARKETING EVALUATION OF HOMEOPATIC MEDICINES COMSUMPTION CIRCUMSTANCES

Kantorovich Anna Yakovlevna,
Petrov Aleksey Lvovich,
Melnikova Olga Aleksandrovna
Abstract: The article deals with results of marketing research involving pharmacies visitors in Ekaterinburg as
respondents. Features of consumer behavior in homeopathic medicines segment and main choice factors was
shown as results of questionnaire.
Key words: homeopathic medicines, marketing research, consumer behavior, pharmaceutical consulting,
pharmaceutical market.
Введение. На сегодняшний день на отечественном фармацевтическом рынке представлены гомеопатические препараты различных фирм-производителей, лидерами среди которых являются «Буарон», «Хеель», «Бионорика», «Рихард Битнер АГ» и «Материа Медика» [1]. Стоит отметить, что производство компании «Материа Медика» локализовано в Уральском федеральном округе (г. Челябинск), и
в 2017 году компания вошла в список лидеров российских фармацевтических компаний на ОТС-рынке
Российской Федерации [2,3].
По данным маркетинговых агентств гомеопатические лекарственные препараты занимают значимую часть объема продаж розничного фармацевтического рынка Российской Федерации и составляют более 8 млрд рублей в год [4]. Однако в научном сообществе продолжается дискуссия по поводу
эффективности данной группы препаратов [5]. Стоит отметить, что несмотря на отрицательную динаXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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мику натурального объема продаж гомеопатических лекарственных препаратов, сохраняется тенденция к ежегодному увеличению средневзвешенной цены упаковки [1,4]. В связи с этим актуальной является оценка целесообразности стратегии увеличения розничных цен производителями гомеопатических препаратов и реактивности потребителей на инфляционные процессы в исследуемом сегменте
лекарственных средств.
Таким образом, особый интерес представляет изучение субъективного потребительского отношения к гомеопатическим лекарственным препаратам среди посетителей аптек города Екатеринбурга.
Цель исследования – маркетинговая оценка особенностей потребительского поведения в сегменте гомеопатических лекарственных препаратов для характеристики факторов выбора данной группы препаратов.
Материалы и методы. Результаты контент-анализа аналитической отчетности маркетингового
агентства DSM Group. Результаты маркетингового исследования с привлечением в качестве респондентов посетителей аптек «Живика» и «Планета здоровья» в г. Екатеринбург. В анкетировании приняли участие 50 человек. Обработка полученных данных проводилась в программе Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Для комплексной оценки маркетинговых аспектов рынка конечного
потребления гомеопатических лекарственных препаратов целесообразен разнонаправленный анализ
особенностей потребительского поведения. Основными направлениями оценки были факторы потребительского выбора, связанные как с субъективными аспектами лояльности к гомеопатическим лекарственным препаратам, так и факторы выбора, связанные с доступностью исследуемой группы препаратов.
Первичными данными для маркетингового анализа являлись результаты обработки опроса посетителей аптек г. Екатеринбурга. Анкеты для проведения опроса были построены по принципу дискретного анализа отдельных групп факторов потребительского выбора. Для оценки аспектов лояльности к
гомеопатическим лекарственным препаратам респондентам задавались вопросы о принципиальности
выбора или отказа от гомеопатических препаратов, о частоте применения данной группы препаратов
для лечения различных заболеваний, о степени значимости рекомендаций промежуточного потребителя (врач, фармацевтический работник) в исследуемом сегменте.
Косвенная оценка ассортиментной доступности гомеопатических лекарственных препаратов
формировалась на основе вопроса с открытым ответом, в котором респондентам было предложено
перечислить симптомы, при которых они используют гомеопатические лекарственные препараты. Полученные данные были проанализированы и систематизированы в соответствии с международной
классификацией болезней. Для косвенной оценки ценовой эластичности в рамках исследуемого сегмента предложен вопрос о готовности приобретения гомеопатических препаратов при значительных
колебаниях розничных цен.
В анкетировании приняли участие 50 посетителей аптечных сетей «Живика» и «Планета здоровья»
от 18 до 72 лет. Первый вопрос разработанной анкеты дифференцировал выборку респондентов на когорты в соответствии со степенью лояльности к гомеопатическим лекарственным препаратам. 36% респондентов считают фармакотерапию гомеопатическими лекарственными препаратами неэффективной
(негативная когорта), 14% предпочитают лечение гомеопатическими препаратами (лояльная когорта),
респонденты, для которых не имеет значимости выбор между лекарственным препаратом и гомеопатическим лекарственным препаратом составляют 50% (индифферентная когорта). Таким образом, для
группы лояльных респондентов, которая составляет 64%, проводилось дальнейшее анкетирование.
При оценке частоты использования большинство респондентов (53%) покупают более 6 упаковок
гомеопатических лекарственных препаратов в год. Таким образом, в группе лояльных потребителей
выявлена высокая приверженность к фармакотерапии гомеопатическими лекарственными препаратами, в том числе группа высокой комплаентности (16%), для которой характерна частота приобретения
более 12 упаковок в год.
При оценке степени значимости рекомендаций промежуточного потребителя выявлено преимущественное влияние фармацевтического работника при проведении фармацевтического консультирования (47%). Стоит отметить, что в описываемой группе респондентов наименьшую степень значимости при принятии решения о покупке имела рекомендация врача (16%), при этом значимость маркетинXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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говых инструментов продвижения гомеопатических лекарственных средств составила 41%. Кроме того,
небольшая доля респондентов (19%) приобретала препараты исследуемой группы по рекомендации
знакомых, что может быть связано с отсутствием готовности рекомендовать данную группу препаратов
в пределах своей референтной группы из-за возможности получения критики в свой адрес.

Рис. 1. Результаты маркетингового исследования
По результатам обработки ответов, полученных на вопрос о симптомах, при которых респонденты выбирают гомеопатические лекарственные препараты выявлено 5 групп заболеваний: болезни органов дыхания (72%), болезни мочеполовой системы (28%), болезни нервной системы (21%), болезни
костно-мышечной системы и соединительной ткани (6%). Большинство респондентов принимают гомеопатические лекарственные препараты при заболеваниях органов дыхания, что может быть объяснено активностью маркетинговых коммуникаций производителей гомеопатических лекарственных препаратов в периоды сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
При косвенной оценке ценовой эластичности выявлено, что 25% респондентов лояльной группы
потребителей готовы приобретать гомеопатические лекарственные препараты при увеличении их розничной цены в два раза. Следовательно, при повышении стоимости фармакотерапии гомеопатическими лекарственными средствами, значимая часть покупателей не откажется от их применения, что является косвенным индикатором, подтверждающим стратегию увеличения розничных цен производителями исследуемой группы препаратов.
Выводы
1. По результатам анкетирования выявлена гетерогенность посетителей аптек по отношению к
гомеопатическим лекарственным препаратам: лояльная, индифферентная и негативная когорты;
2. По результатам анализа группы лояльных респондентов проведена маркетинговая оценка
особенностей потребительского поведения в сегменте гомеопатических лекарственных препаратов в
г. Екатеринбурге;
3. Показано, что наименьшая доля посетителей аптек при возможности покупает только гомеопатические лекарственные препараты. Большинство респондентов индифферентно к выбору
между лекарственным препаратом и гомеопатическим лекарственным препаратом, что может объясняться неосведомленностью потребителя об особенностях фармакотерапии гомеопатическими препаратами. Основными факторами выбора являются реклама гомеопатических препаратов в средствах массовой информации и рекомендации фармацевтического работника при проведении фармацевтического консультирования;
4. При проведении косвенной оценки эластичности показано, что посетители аптек готовы приXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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обретать гомеопатические лекарственные препараты при значительных колебаниях их розничных цен,
что является косвенным индикатором, подтверждающим целесообразность стратегии увеличения розничных цен производителями гомеопатических препаратов.
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«Академия труда и социальных отношений»
Аннотация: В статье анализируется отношение актуального (постмодернистского и метамодернистского) искусства к теме умирания, смерти и преодоления её. Утверждается, что художники, испытывая неподдельный интерес к бренности бытия, тем самым преодолевают страх перед умиранием и утверждают красоту и ценность человеческой жизни.
Ключевые слова: постмодерн, метамодерн, актуальное искусство, киберпространство, постсовременность, инсталляция.
ACTUAL ART ABOUT THE FRAILTY OF LIFE
Bespalaya Olga Petrovna
Abstract: The article analyzes the attitude of contemporary (postmodern and meta-modernist) art to the topic
of dying, death and overcoming it. It is argued that artists, having a genuine interest in the impermanence of
life, thereby overcome the fear of dying and assert the beauty and value of human life.
Key words: postmodern, metamodern, contemporary art, cyberspace, postmodernity, installation.
В платоновском «Федоне» (64a) Сократ, в спокойном ожидании исполнения смертного приговора,
говорит о том, что любой захваченный философией занимается одним: умиранием и смертью [1, с.14]. По
сути, думать о жизни, искать её смысл человек начинает перед лицом осознания того, что он смертен. И со
времён Сократа человечество, в поисках смысла жизни, занималось тем, что раздумывало о смерти.
И, конечно же, искусство не оставалось в стороне. Начиная от заупокойного культа древних египтян и заканчивая сегодняшним днём. Одна из главных тем современного актуального искусства – проблема представления жизни и смерти тела – ведёт к формированию новой постмодернистской (а сегодня и метамодернистской) антропологии, в которой поначалу социальная составляющая уступала зрелищу всевозможных мутаций человеческого организма.
Искусству конца 1980-х – начала 1990-х годов вообще было свойственно задумываться о ветхости
и смертности тела, причём смерть снимает и проблему представления человеческой индивидуальности.
Так, в 1996 году один из самых известных на сегодняшний день британских художников Дэмиен
Хёрст (Damien Hirst) создал «Гимн» (Hymn) – гигантский «антипамятник» модернистской модели человека. По его заказу отлили из бронзы учебную анатомическую модель, напоминающую те, что были созданы в 1930-годы в Германии. Дрезденский человек модернизма, которого можно было видеть в музеях
гигиены, был из стекла, в нём ясно светились разноцветные органы, кровеносная система и т.п. Хёрст
залил всё это прозрачное искусственное тело тёмным металлом, превратив его в архаичный расписной
тотем. Это иллюстрация одного из основополагающих тезисов постмодернизма: наука, объяснившая механизмы жизни и смерти, оставляет современного человека в состоянии едва ли не большего смятения
перед необходимостью умирать в таком рационально спланированном, совершенном мире.
Об этом же и его, пожалуй, самая известная композиция под впечатляющим названием «ФизичеXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ская невозможность смерти в сознании каждого живущего» (The Physical impossibility of Death in the Mind of
Someone Living), представляющая собой мёртвую четырёхметровую акулу в контейнере с формалином.
Настоящий шок в мире искусства произвела его работа на ту же тему – «Тысяча лет» (A Thousand Years): гниющая голова коровы, облепленная мухами.
В сентябре 2007 года Хёрст представил публике новое произведение «Стадо: археология утраченных желаний, осмысляющих бесконечность и поиск знаний» (School: The Archaeology of Lost Desires,
Comprehending Infinity, and the Search for Knowledge), включающее тридцать освежёванных овец, акулу,
клетку с дохлым голубем, куски говядины и триста сосисок. Работа была выполнена по заказу одного
из нью-йорских выставочных залов и должна была быть размещена в его вестибюле. В одном из интервью художник признал, что его произведения вызывают восторг отнюдь не у всех ценителей искусства, и согласился, что для того, чтобы поставить у себя дома заспиртованного быка, нужно обладать,
помимо нескольких миллионов фунтов стерлингов, очень нестандартным складом ума [2]. Тем не менее, в октябре 2008 года Хёрст возглавил рейтинг журнала «ArtReview», ежегодно определяющий самых влиятельных людей в мире искусства.
Направление в искусстве, начало которому положил Д.Хёрст, в середине 1990-х годов получило
название «Молодые британские художники» (YBA, Young British Artists). Художники, работающие в этом
направлении – братья Динос и Джек Чепмэны (Dinos & Jake Chapman) – разворачивают эту же тему
столкновения разума и смерти в скульптуре «Сверхчеловек» (Übermensch). Этот сверхчеловек
Чепмэнов обескураживает адептов Ницше зрелищем беспомощного инвалида, оказавшегося на каменистом пригорке, с которого он не в состоянии спуститься без посторонней помощи. Символический
герой Ницше, способный при помощи рычага Архимеда перевернуть Вселенную, у британских художников приобретает черты убого, беспомощного и бессильного человека. При этом чепмэновский сверхчеловек имеет портретное сходство с учёным Стивеном Хокингом, автором ставшей бестселлером
«Краткой истории времени» [3]. Идеи Хокинга оказались настолько же современными и влиятельными,
насколько в своё время потрясли специалистов и просто обывателей теории Альберта Эйнштейна. Художников, отлично разбирающихся в постмодернистских гротесках и аллегориях, не могла не привлечь
та «игра природы», которая заключила мощный и изощрённый ум Хокинга в измождённое болезнями,
немощное тело. Не способный передвигаться и говорить, Хокинг стал, по сути, примером сверхчеловека, который свою физическую беспомощность компенсирует компьютерными технологиями. Он – первый настоящий киборг, гражданин киберпространства, человек будущего, сумевший, быть может, победить и смерть бренного тела (с 1962 года и до смерти в 2018 году Стивен Хокинг был поражён тяжелой болезнью и общался с людьми лишь с помощью компьютерного синтезатора речи).
Будущее, обеспеченное технологиями, заставит совершенно по-новому воспринимать и интеллект, и человеческое тело, изменяя, делая человека всё более нестабильным, неестественным с обыденной точки зрения, но в то же время открывая ему небывалые возможности. Знаком того, что постсовременность разочарована в идеалах модернизма и не верит в позитивную преображающую силу
небывалых возможностей, является преобладание пессимистических настроений. Ведь каждое тело и
каждое творческое сознание подвержено смерти, которую наука не в состоянии победить, несмотря на
все новые технологии.
В начале ХХI века находит своё продолжение романтическая тема одушевлённого механизма и
бездушного тела. Новая антропогенная природа машин стоит за спиной современного человека. Так
трансформирует фотографии старых станков немецкий фотограф Томас Руфф (Thomas Ruff). В своём
проекте «Машины» (Maschinen) (2003 год) художник использует архив негативов, созданный в 1930-е
годы на обанкротившейся дюссельдорфской машиностроительной фабрике. Он сканирует негативы,
раскрашивает их в компьютерной программе, делая машины гиперматериальными, а видные на негативах белые бумажные экраны, которыми рабочие на съёмках загораживали пространство вокруг станков, обращает в туманное облако, откуда и возникает загадочная машина, словно в фильме ужасов.
Мы видим станки в качестве биоморфных фетишей, культовых машин, витальная энергия которых
превосходит человеческую и необратимо меняет людской мир.
Перед нами индустриальная фотография, но вся она сделанная, вся – продукт изобретательной
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печати и «режиссуры» автора. Всё – неправда, и реальный мир машин и механизмов является перед
нами странным и загадочным.
Фантазируя на темы технологий, искусство физическое тело представляет зыбким, несубстациональным или же в виде какой-то инородной силы, присутствующей скрыто, способной фатально
трансформировать и своего носителя, и окружающий мир. Одним словом, искусство показывает отчуждённость от тела, как ранее оно убеждало в отчуждённости вещей и окружающего мира.
Примеров множество. Наиболее известные из них – видеоинсталляции Гэри Хилла (Gary Hill)
«Неопределённость неверия» и Тони Оурслера (Tony Oursler) «Mansheshe». В обоих случаях мы видим
опыты с человеческим телом. Хилл представляет человеческое тело обесцвеченным и «рассечённым»
на множество фрагментов, каждый из которых возникает на отдельном мониторе, причём мониторы
выстроены в линию, а изображения по ним передвигаются, образуя волну мутирующих телесных
форм. Мы видим, как скользят фрагментированные изображения мужского и женского тела, иногда
сливаясь на соседних экранах и снова распадаясь на бесчисленные детали анонимной плоти. Тони
Оурслер заставляет лица «вылупляться» из абстрактных овалов в хаотично ускоряющемся ритме и
затем так же быстро исчезать, «подёргиваться» пеленой. Обоих художников интересует представление
тела как некоего «доличностного субстрата», из которого все тела возникли и в который «перетекут»
после смерти человека.
Мона Хатум (Mona Hatoum) в инсталляции «Инородные тела» (Corps étranger), смонтированной
как проекция на пол в круглом тесном проходном боксе, заставляет зрителя ступать по изображениям
живого глаза или внутренних органов, сделанным в процессе медицинского обследования самой художницы, для которой, как и для каждого из нас, инородной всегда является невидимая внутренность
тела, его физиология.
Но подобного рода намёки на смертность и бренность человеческого тела для актуального искусства явно недостаточны. Одна из тенденций последних 10-15 лет – это стремление художников шокировать публику, заставить заговорить о себе. И тема смерти здесь оказывается очень «кстати».
Так, украинский художник Арсен Савадов, ныне живущий и работающий в Нью-Йорке, представил на суд публики серию фотографий под общим названием «Книга мёртвых»: все герои его фотокартин – мертвецы со следами таксидермии.
«Книга мёртвых» – пожалуй, самый знаменитый древнеегипетский текст. Правда, в оригинале у
этой книги совсем другое название и смысл, потому что это книга не о смерти, но о победе над ней.
Изображения покойников, которыми переполнены древнеегипетские росписи, служат той же цели. Это
изображения, помогающие при переходе в иной мир.
«Книга мёртвых» – это не только знаменитый древнеегипетский текст. Англичане в XIX веке
называли так альбом со снимками мертвецов. В американском фильме «Другие» главная героиня
находит такой альбом постановочных фотографий. Покойники в их лучших одеждах сидят в своих привычных позах – на диване или за столиком. Если бы не их закрытые глаза, то эти снимки казались бы
обычными портретами из семейного альбома.
Но «Книга мёртвых» Арсена Савадова посвящена мертвецам, которые не могут уйти. Трупы расставлены «как живые» и помещены художником в интерьер, абсурдно забитый повседневными предметами. Перегруженный интерьер усиливает общую ситуацию кошмара. Зрелище это не может не вызывать омерзения. Столкновение со смертью и пугает, и завораживает зрителя. В этом испугезаворожённости и кроется секрет притягательности фотокомпозиций Савадова.
Шок лежит в основе современного искусства. Здесь нет тем, которые были бы запретны. Но нет и
такой цели, какую ставили себе древние греки, изображая страдания и боль. Поэтому, доходя до «предельных тем», Савадов не думает об освобождении от кошмара. Он лишь нагнетает напряжение. Его
интересует шок, который не порождает при этом катарсис.
Весной 2008 года немецкий художник Грегор Шнайдер (Gregor Schneider) спровоцировал скандал
заявлением о том, что намерен сделать умирающего или уже умершего человека частью своей выставки. В одном из интервью художник поведал публике, что его новая инсталляция с умирающим человеком призвана разрушить стереотип восприятия смерти как страдания: «Я хотел бы показать или
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умирающего натуральной смертью человека, или же только что умершего» [4, p.12]. Так художник пытается продемонстрировать «красоту смерти» и избавить посетителей музея от страха перед ней. При
этом главная цель – снятие табу с темы смерти и превращение её «в позитивное переживание, сравнимое с рождением ребёнка». Шнайдер сообщил, что идею публичной демонстрации смерти он вынашивает с 1996 года и теперь занимается поисками подходящего «экспоната». Художник уточнил, что
ему необходим человек, который согласится стать частью его инсталляции и умрёт на глазах у зрителей. Правда, до сих пор этот проект остаётся нереализованным.
Искусство метамодерна также не осталось в стороне от размышлений на тему о бренности бытия. В 2019 г. группа художников AES+F (Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский, Владимир Фридкес) представили в Центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге ретроспективу своих работ «Предсказания и откровения». Выставка – своеобразный анализ социальных, культурных и этических аспектов современной жизни человека. AES+F препарируют пороки и слабости
нашего общества и «предсказывают» ему отнюдь не радужное будущее. Художники переворачивают
мир с ног на голову (проект Inverso Mundus, 2015-2017), персонажи меняются местами – и уже свинья
потрошит мясника, химеры оказываются домашними питомцами, а Апокалипсис, смерть всего сущего –
предстаёт в виде развлечения [5].
Известно, что искусство побеждает смерть. Жизнь коротка, а искусство – вечно. Так утверждали
ещё римляне. И нет ничего странного в том, что художники часто обращаются к теме смерти: от средневековых танцев, от гравюры Альбрехта Дюрера, на которой изображено крыло мёртвой сизоворонки,
до современной скульптуры Дэмиена Хёрста «For the Love of God» – черепа, усыпанного бриллиантами. Эта работа, оценённая почти в 100 миллионов долларов, считается самой дорогой в современном
искусстве. И Хёрст, и Шнайдер оправдывают свои работы соображениями эстетики.
Красота смерти – это неизмеримо деликатная, глубокая философская тема. Не стоит забывать,
что и художники эпохи Ренессанса разрушали устоявшиеся традиции и подвергались обструкции со
стороны современников. Но огромная разница – в том, что разрушение табу не являлось в эпоху Ренессанса самоцелью.
И всё же художники-постмодернисты, метамодернисты, стремясь преодолеть все и всяческие
запреты и воспевая гимн смерти, утверждают и красоту, и ценность человеческой жизни. Ибо только
лишь помня о смерти, человек начинает ценить жизнь!
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Abstract: In the course of this article, various styles and interior designs were considered. Their distinctive
features, features and their differences are affected. Their examples of use in everyday life are also given.
Key words: Styles, Interior, Design, Interior Design, Interior Style.
Каждый раз, когда мы встречаемся с новым клиентом и начинаем проект, прежде чем начать,
мы сперва тратим время на то, чтобы помочь им сориентироваться в различных «стилях дизайна».
Этот процесс включает в себя выявление ключевых особенностей каждого из них, чтобы мы могли
вместе определить, в какой стиль они попадают. Несмотря на то, что ниже приведено довольно
много стилей, это не означает, что этот список должен быть конечным, поскольку стили постоянно
меняются и развиваются.
Традиционный
Традиционный - один из старейших и наиболее распространенных стилей дизайна, так что
начнем с этого. Традиционный стиль уходит своими корнями в наследие и традиционные формы.
Вы будете часто находить части, которые не изменились вообще, так как они были впервые созданы сотни лет назад. Это все о сознательном наслоении, формальности и объединении элементов
со структурой и симметрией.
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Рис. 1. Традиционный стиль
BOHO
Стиль Boho - это объединение природных и органических элементов в очень многослойный и собранный образ. Каждый аксессуар должен рассказывать историю людей, живущих в доме. Изысканно
украшенные шкатулки, винтажные бутылки, карты и фарфор из разных наборов – все ограничивается
только вашей фантазией. Это экзотично, игриво и очень многослойно.

Рис. 2. Стиль Boho
Органический стиль
Это нейтрально, привлекательно и непринужденно. Относится к модерну в его чистой эстетике и
цветовой палитре, но этот стиль – это наложение слоев нейтрального текстиля и текстур, чтобы создать интерес, а не вводить дополнительный цвет. В этом стиле вы найдете множество светлых тонов
и непринужденного текстиля в сочетании с культовым освещением, выполненным в черном цвете, латуни и хроме.
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Рис. 3. Органический стиль
Минимализм
Минимализм - это дизайнерский подход, который отличается строгостью и лаконичностью в
оформлении. В основном это достигается за счет использования функциональной мебели и предметов
интерьера, геометрических форм и сочетания обычно не более двух основных цветов. В такой конструкции крайне важно правильно разделить пространство. Минималистские интерьеры обычно компактны, черные или серые, и имеют строгую геометрическую форму.

Рис. 4. Минимализм
Скандинавский стиль
Скандинавский дизайн интерьера отличается минимализмом, простотой и функциональностью.
Хотя скандинавский дизайн существует с 1950-х годов, он все еще остается популярной тенденцией в
дизайне интерьера сегодня.
Принадлежащий школе модернизма, скандинавский дизайн - это дизайнерское движение, в котором особое внимание уделяется функционализму и простоте. Сюда также входит использование натуральных материалов, таких как кожа, дерево и конопля. Кроме того, на скандинавский дизайн интерьера часто влияет связь с природой, которая сочетает в себе природные формы, абстракцию и использование природных элементов. Это привлекательно, просто и чисто, очень тепло и непринужденно.
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Рис. 5. Скандинавский дизайн интерьера
Стиль лофт
Лофт - это название современного городского стиля в дизайне интерьера, который характеризуется обилием открытого пространства и промышленных элементов в декоре (очень высокие потолки,
необработанные кирпичные стены, балки и трубы, цементный пол и т. д.).
В настоящее время этот стиль является основной тенденцией, которая стала чрезвычайно популярной. Лофт-дома в основном выбирают творческие, свободолюбивые люди, которые ценят практичность, креативность и минимализм. Несмотря на то, что этот вид отделки по всем канонам не должен
подразумевать большой бюджет, он считается одним из самых дорогих стилей в дизайне.

Рис. 6. Стиль лофт
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Abstract: this article describes geodetic works performed during the construction of bridges. The stages of
splitting and fixing the longitudinal and vertical splitting of the bridge, as well as the breakdown of the bridge
axes and supports using scaffolds in the warm season are indicated.
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Мост состоит из опор и пролетного строения. Мосты разделяются на деревянные, металлические
и массивные (каменные, бетонные и железобетонные).
Осью моста называется линия, проходящая по середине, а осью опоры – линия, проходящая по
середине опоры перпендикулярно к оси моста. Эти оси обычно называют продольной и поперечной
осями моста.
Геодезические работы, выполняемые при строительстве моста, разделяются на три этапа:
1. Съемка и разбивка в предпостроечный период;
2. Разбивка в процессе строительства моста;
3. Съемка и измерения при испытаниях и сдаче моста в эксплуатацию.
В предпостроечный период производят съемку и нивелировку для составления топографического
плана и профиля мостового перехода, а также разбивку и закрепление продольной оси моста, центров
и осей опор. В процессе строительства производят детальную разбивку опор, геодезические измерения
и контроль при монтаже и установке пролетных строений. На третьем этапе работ производят исполнительную съемку профиля и отклонения от проектного положения отдельных элементов сооружений.
Разбивка и закрепление продольной оси моста происходит следующим образом. Намеченную на
плане ось мостового перехода выносят в натуру графическим способом или аналитическим. В первом
случае на плане циркулем-измерителем при помощи масштабной линейки измеряют расстояния от точек
на оси перехода до углов ближайших зданий или каких-либо местных предметов. Для каждой точки берут
не менее трех засечек длиной 20 м. Прочерченные на местности от этих двух зданий дуги, должны пересекаться в одной точке или образовывать треугольник погрешности сос сторонами не более 1-1.5 см [1].
Во втором случае ось разбивают инструментально от пунктов полигонометрии или триангуляции,
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

250

ADVANCED SCIENCE

расположенных в районе строительства. Для этого по координатной сетке на плане определяют координаты точек А и В. Затем по формулам решения обратной геодезической задачи вычисляют расстояние и дирекционные углы линий от этих точек до ближайших исходных пунктов. Направление на точку
А задают теодолитом, установленным на пункте полигонометрии, а затем на другом пункте, откладывают углы и расстояния. Конечную точку выносят аналогично. Разбитую на местности таким образом
ось моста закрепляют четырьмя бетонными или деревянными знаками, устанавливаемыми в створе
оси по теодолиту. Первые знаки устанавливают в 20-30 м, а вторые в 50-100 м от устоев в зависимости
от длины моста, но обязательно вне границ затопляемой части поймы. Один знак, обычно на высоком
берегу, принимают в качестве исходного, от которого в дальнейшем ведут все промеры и проверки
правильности положения возводимых опор и устанавливаемых пролетных строений в плане [2]. Знаки
устанавливают с таким расчетом, чтобы они были доступны в течение всего периода производства работ и не были бы повреждены в процессе строительства. В местах, где сохранность их может быть
нарушена, делают ограждения, выносят знак в безопасное место установкой дополнительных столбов
или привязывают их засечками к постоянным местным предметам.
При вертикальной разбивке моста, во время его сооружения, устанавливают в натуре проектные
высоты его отдельных частей. Исходными данными для разбивки являются отметки знаков высотной
основы. До начала работ у каждого мостового перехода устанавливают не менее двух реперов постоянного типа, расположенных на обоих берегах, не ближе 50 м от оси моста. При длине моста более 200
м на каждом конце сооружения устанавливают по два репера на расстоянии 50-100 м один от другого.
Отметки установленных береговых реперов должны быть увязаны между собой. В устоях при их укладке на высоте 0,4-0,6 м над поверхностью земли закладывают реперы стенного типа.
Основным документом разбивки служит схема моста, на которой указывают: расстояние меду
одним из закрепительных пунктов оси моста и задней гранью берегового устоя; общую длину моста и
расстояния между центрами опор; углы пересечения опор с продольной осью моста.
При разбивке осей опор малых мостов обычно откладывают на местности при помощи стальной
ленты или рулетки расстояния от исходного берегового пункта до осей опор. Предварительно ось моста провешивают между береговыми знаками конца и начала моста. В точках пресечения восстанавливают перпендикуляры к оси моста с помощью угольника, эккера. Найденные таким образом направления осей опор закрепляют свайками1 и 2. Разбивку малых мостов производят также и от середины моста. Для этого от исходного берегового пункта определяют положение середины моста, которую закрепляют свайкой. От середины в обе стороны откладывают отрезки, разные половине расстояний
между поперечными осями устоев и быков и полученные точки закрепляют свайками 3 и 4. Оси опор
разбивают перпендикулярно к оси начала и конца. При сооружении моста от этих осей ведут разбивку
контуров котлована, фундамента и тела опор, отмеряя расстояния, указанные в проекте.
Разбивку осей моста летом и на незамерзающих мелководных реках зимой иногда производят из
легких подмостей, устраиваемых в пределах речной части вдоль оси моста. Подмости сооружают из
двух рядов свай, забитых вдоль оси моста на расстоянии 3-4 м одна от другой. Между рядами на каждую пару свай укладывают насадки из бревен, на которые пришивают настил досок. Затем по теодолиту в створе оси моста забивают в среднюю доску подмостей гвозди на расстоянии 7-8 м один от другого
[3]. Измерение производят хорошо проверенной стальной рулеткой дважды. Измерение лучше производить в пасмурную безветренную погоду или вечером. Центры и оси опор разбивают, откладывая
расстояния, взятые с технического проекта, от исходного берегового знака на оси до центра соответствующей опоры. Промеры производят в прямом и обратном направлениях и за окончательный центр
каждой опоры принимают точку по середине между отмеченными чертами двух измерений, в которую
забивают гвоздь, а на досках подписывают номер опоры. Оси опор разбивают эккером, а на мостах
длиной 20 м и более – теодолитом. Оси закрепляют сваями, забитыми на расстоянии не менее 5 м от
продольной оси моста. Для точного фиксирования оси в торцевую часть каждой сваи забивают гвоздь.
Следовательно, существует множество способов разбивки осей моста и опор, главное условие
при строительстве и выносе в натуру разбивочных данных – соблюдение норм допустимых ошибок при
разбивке моста.
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ОСОБЕННОСТИ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ В ГРУНТ
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности погружения свай в различные виды грунтов.
Описаны технологические особенности устройства забивных свай в связных и несвязных грунтах. Перечислены основные физико – механические процессы, происходящие во время забивки свай в грунт.
Ключевые слова: свая, глина, песок, структура, погружение, вибрирование.
FEATURES OF PILE IMMERSION IN SOIL
Solonov Gennady Gennadyevich,
Pechenikin Artem Viktorovich,
Artemenko Maxim Olegovich
Abstract: this article discusses features of pile immersion in different types of soils. Technological features of
the device of scoring piles in connected and non-connected soils are described. The main physical and mechanical processes taking place during pile scoring into the ground are listed.
Key words: pile, clay, sand, structure, immersion, vibration.
Погружение свай в различных грунтах происходит различно. В маловлажных или сухих песчаных
грунтах при забивке свай быстро наступает отказ. После перерыва в бойке свай отказ возрастает. Таким образом, первоначальный отказ не является истинным. В практике строительства он получил
название «ложного». Это явление объясняется тем, что при забивке свай происходит вытеснение воды
и уплотнение грунта как вокруг ствола, так и у острия свай. Истинный отказ свай в таких песчаных грунтах может быть получен через 2 – 3 дня после окончания забивки.
В водонасыщенных песчаных грунтах явление ложного отказа не наблюдается. Но погружение
свай в этих грунтах происходит с трудом, так как невозможно удалить воду в окружающую среду. Таким
образом, во всех песчаных грунтах погружение свай сопряжено с большими трудностями.
Молоты большого веса в песчаных грунтах не дают эффекта. После погружения сваи на некоторую
глубину молот начинает подпрыгивать, и погружение сваи прекращается. Дальнейшие попытки погрузить
сваю приводят к ее разрушению. Поэтому, чтобы погрузить сваю в песчаный грунт, применяют подмыв,
так как при подмыве происходит постоянное движение потока воды по поверхности ствола сваи, уменьшающее силы трения и лобового сопротивления. Подмыв не приводит к уменьшению несущей способности свай в песчаных грунтах (при обязательной добивке свай при отключенном подмыве), за исключением мелких и пылеватых песков. Это объясняется тем, что в песчаных грунтах при забивке свай переход
связанной воды в свободную и наоборот происходит быстро, чем обусловливается быстрое восстановление их структуры. Кроме того, песчаные грунты не могут поглощать воду в объеме, большем объема
пор, а избыточная вода при добивке сваи, если выключен подмыв, выходит наружу.
Интенсивность вытеснения воды и, следовательно, уплотнение грунта тем выше, чем больше
частота ударов сваебойного агрегата. Поэтому погружать сваи в песчаные грунты рекомендуется
виброударными машинами. Некоторые опытные работы подтверждают это положение.
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Погружение свай в глинистые грунты связано с рядом особенностей. При забивке свай в глинистые грунты также возникает ложный отказ. Но в этом случае происходит явление, обратное наблюдаемому в песчаных грунтах: при непрерывной забивке свай получается увеличенный отказ, а после отдыха, наоборот, меньший отказ. Это можно объяснить тем, что при погружении свай в глинистые грунты происходит нарушение сил сцепления между частицами грунта и переход связанной воды в свободную, которая, двигаясь по поверхности ствола свай, уменьшает силы трения.
Статическое приложение усилия нарушает структуру грунтов текучей консистенции; в них происходит тиксотропное разупрочнение, т. е. они разжижаются. Если грунты пластичной консистенции, то от действия статической нагрузки они только размягчаются. Разжижение этих грунтов возможно при вибрации, а
если грунты полутвердой консистенции, то только при сильной вибрации. Разжижение в грунтах полутвердой консистенции наступает в результате превращения части связанной воды в свободную. Поэтому в
глинистых грунтах подмыв и вибропогружение не всегда желательны, так как они снижают несущую способность свай по грунту. По СН 200–62 при вибропогружении свай их несущая способность уменьшается
путем введения коэффициентов: для супесей –0,9, для суглинков – 0,7 и для глины – 0,6. При добивке
свай подмыв не допускается. Добивку сваи до проектной глубины нужно производить ударом молота одиночного действия, который имеет большую энергию единичного удара и небольшую частоту.
Глинистые грунты обладают большими силами сцепления. В некоторых случаях они настолько
велики, что при забивке свая возвращается вместе с молотом в прежнее положение. Чтобы преодолеть силы сцепления, требуется увеличить число ударов молота. Но от чрезмерного увеличения числа
ударов, например при вибрации, происходит разжижение грунтов.
Глинистые грунты, как указано выше, могут содержать большое количество свободной воды,
объем которой может превосходить объем пор. В таких грунтах, т. е. в водонасыщенных, погружение
свай независимо от их степени плотности чрезвычайно затруднено, так как такие грунты не уплотняются. Погружение свай в них возможно, если есть выход потока воды по поверхности ствола сваи наружу.
Глинистые грунты, которые содержат только физически связанную воду, уплотняются в процессе
погружения свай. В таких грунтах во время погружения часть физически связанной воды переходит в
свободную, которая способствует погружению свай, а свободные поры уплотняются.
Несущая способность свай, погруженных в глинистый грунт, возрастает во времени. В практике
это явление принято называть процессом «засасывания», а длительность периода, в течение которого
происходит нарастание несущей способности свай до стабильной величины, называется «отдыхом».
Продолжительность отдыха для разных грунтов различна – от нескольких дней до многих месяцев.
При забивке сваи молотом продолжительность отдыха составляет: для супесей: 5 – 10 дней; для
суглинков: 15 – 20 дней; для тощих и пылеватых глин: 25 – 30 дней; для жирных глин: 30 дней и более.
При забивке свай виброударными машинами продолжительность отдыха увеличивается, но этот вопрос еще недостаточно выяснен. Можно полагать, что с увеличением частоты ударов степень разжижения грунта увеличивается и соответственно увеличивается продолжительность отдыха. После
наступления упрочнения грунтов их несущая способность увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению с
несущей способностью, наблюдаемой сразу после забивки свай. Однако в высокочувствительных глинах которые обладают повышенной тиксотропией, такое упрочнение не происходит, и их несущая способность остается низкой. Поэтому в таких грунтах применять сваи нецелесообразно.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с формированием у дошкольников
игровых навыков. Акцентируется внимание на значении умения ребёнка участвовать в игровой деятельности, которая, как правило, происходит в условиях социального взаимодействия, развивает коммуникативные навыки, память, воображение и фантазию. Представлены результаты эмпирического
исследования сформированности навыков игровой деятельности у старших дошкольников.
Ключевые слова: старшие дошкольники, игровая деятельность, игровые навыки, игровой сюжет, игровые роли.
STUDY OF FORMATION OF SKILLS OF GAME ACTIVITY AT SENIOR PRESCHOOLERS
Dracheva Alena Ivanovna,
Nikulina Elena Alexandrovna
Abstract: the Article is devoted to the consideration of issues related to the formation of preschool children's
game skills. Attention is focused on the importance of the child's ability to participate in play activities, which usually occurs in conditions of social interaction, develops communication skills, memory, imagination and imagination. The results of an empirical study of the formation of gaming skills in older preschoolers are presented.
Key words: senior preschoolers, game activity, game skills, game plot, game roles.
Дошкольный возраст является тем периодом, который в некоторой степени определяет дальнейшее развитие ребенка. На этом возрастном этапе происходит формирование качеств личности, что
определяется активной деятельностью, развивающей интересы, отношение к окружающей действительности, а также способность взаимодействия с другими людьми. Ведущей деятельностью дошкольников выступает игра, именно в игре дети имеют наибольшую возможность проявить самостоятельность и любознательность, общаться со сверстниками. В последнее время педагоги и психологи подмечают тревожную тенденцию к снижению игровой деятельности в жизни детей. Практика работы дошкольных учреждений свидетельствует о явном перевесе в сторону обучения ребенка, раннего вовлечения его в учебную деятельность, следовательно, современному дошкольнику зачастую не хватает
времени на игру. Таким образом, данная проблема достаточно актуальна и требует своего решения.
Целью нашего исследования является изучение сформированности навыков игровой деятельности у старших дошкольников.
В исследовании принимали участие 21 ребенок подготовительной к школе группы бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Нюксенский детский сад». Для
диагностики игровых навыков у детей мы использовали методику, разработанную Р.Р. Калининой,
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представляющую собой схему наблюдения за игрой дошкольников.
Для начала проведем теоретический анализ по заявленной тематике, осветим основные понятия
и концепции, необходимые для ее изучения Итак, игра – это специфическая деятельность детей, характеризующаяся разнообразным содержанием, игровым материалом, а также степенью самостоятельности ребенка. Каждый отдельный вид игровой деятельности оказывает определенное воздействие на дошкольников, выполняет разные функции. Классификацию игр в психологии предлагали многие отечественные и зарубежные ученые, такие как: Ф.Фребель, К.Грос, Я.Корчак, П.Ф.Лесгафт,
Н.К.Крупская, Х.Д.Ушинский, С.Л.Новоселова и др.
На этапе старшего дошкольного детства на первый план выходит ролевая игра, которая заключается в моделировании ребенком жизни взрослых людей. Дети выбирают игровые роли в соответствие с
имеющимися у них представлениями и образами, порождающими в дальнейшем игровые действия. Детская игровая деятельность не может существовать без внутреннего плана, она всегда наполнена социальным содержанием и служит средством вживания в полноту человеческих отношений [1, с. 98].
Игра выполняет разнообразные функции, начиная от образовательных, заканчивая воспитательными. Возможности игровой деятельности расширяют мир дошкольника, обеспечивая внутренний эмоциональный комфорт. У ребенка развиваются способности к воображению и образному мышлению, так
как он может воссоздать различные жизненные ситуации с помощью предметов-заменителей, то есть
игрушек. Помимо этого, старшие дошкольники применяют изобразительные и речевые действия, которые совершает в «уме».
Для успешного овладения игрой необходимо наличие сформированных игровых умений, представляющих собой преобладающий способ построения игровой деятельности и возможность его применения. Уже в старшем дошкольном возрасте дети могут принимать и менять роли, реализовывать их
через речь и манипуляции с предметами, а также взаимодействовать с партнером-сверстником. Кроме
того, ребенок способен развертывать в игре последовательности событий, комбинируя их согласно
собственному замыслу [2, с. 74].
Таким образом, игра имеет значение и для формирования дружного детского коллектива, самостоятельности, положительного отношения к труду и т.д., а также оказывает огромное на психическое
развитие ребенка, на становление его личности.
Для изучения уровня сформированности игровых навыков у старших дошкольников была организована ролевая игра, тема которой задавалась экспериментатором. Взрослый не вмешивался в процесс игры, оказывал минимальную помощь в случае необходимости. Также проводились наблюдения и
игрой, возникшей спонтанно, по собственной инициативе детей.
Перейдем к рассмотрению результатов эмпирического исследования. Анализ игровой деятельности детей осуществлялся по основным критериям, каждый из которых соответствует тому или иному
уровню. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Уровень сформированности игровых навыков старших дошкольников
Показатель Распред-е Содерж-е
Ролевое
Игровые
Речь
Вып-е
ролей
игры
поведение
действия
правил игры
КЧ
%
КЧ
%
КЧ
%
КЧ
%
КЧ
%
КЧ
%
Уровень
Высокий
7
33,3
5
23,8
9
42,9
8
38
4
19,1
9
42,9
Средний
9
42,9 14 66,7
9
42,9
9
42,9
14
66,7
7
33,3
Низкий
5
23,8
2
9,5
3
14,2
4
19,1
3
14,2
5
23,8
Сумма
21 100 21
100
21
100
21
100
21
100
21
100
*КЧ-количество человек
Итак, показатели игровой деятельности старших дошкольников, в основном, находятся на среднем уровне, то есть для данных детей характерно принятие и последовательное изменение игровой
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роли, а также реализация ее через действия с предметами и ролевую речь. Дошкольники свободно
взаимодействуют друг с другом, однако игра не отличается творческим развитием сюжета. Для подведения итогов исследования нами была составлена таблица по показателю общего уровня сформированности навыков игровой деятельности детей подготовительной группы.
Таблица 2
Общий уровень сформированности игровых навыков старших дошкольников
Уровень
Количество человек
%
Высокий
5
23,8
Средний
12
57,1
Низкий
4
19,1
Сумма
21
100
Как видно из таблицы, у 57,1% дошкольников игровые навыки сформированы на среднем уровне.
Дети охотно участвуют в играх, разворачивают различные сюжеты, подбирая соответствующие игрушки и
предметы. Помимо этого, они самостоятельно распределяют роли, действуют согласно этому, а также
передают характер игрового персонажа. Однако стоит отметить некоторую однообразность и шаблонность игровой деятельности, маловыразительную речевую активность. Дети сосредоточены лишь на одном действии, затрудняются в изменении своих функций, не могут перестраивать игровой замысел.
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что необходимо дальнейшее развитие и обогащение игровой деятельности старших дошкольников, так как именно в игре происходит
формирование тех фундаментальных психических процессов, без достаточного развития которых
нельзя говорить о воспитании гармоничной личности.
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Аннотация: в статье авторы предлагают для ознакомления результаты проведенного исследования по
вопросу негативного отношения граждан к сотрудникам правоохранительного органа. Ими выявлены
причины подобного явления, факторы, ведущие к проявлению профессиональной деформации сотрудников правоохранительного органа, а также условия, влияющие на негативную работу полиции, которые в ходе исследования сгруппированы по видам деятельности с целью последующего принятия руководством ОВД мер административного характера.
Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел, полиция, негативное отношение, причины,
факторы, деформация профессиональная, профессиональная деятельность, служебная деятельность,
исследование, анкетирование, анализ, источники получения информации, иерархия источников получения информации, правовой нигилизм.
NEGATIVE ATTITUDE TO POLICE OFFICERS: CONCEPT, ESSENCE, REASONS, FACTORS LEADING
TO THE MANIFESTATION OF PROFESSIONAL DEFORMATION OF INTERNAL AFFAIRS OFFICERS
Logvinenko Vasily Viktorovich,
Mustava Nigora Batyrovna
Scientific adviser: Vasily Logvinenko
Abstract: in this article, the authors propose to review the results of a study on the negative attitude of citizens
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quent adoption of administrative measures by the police Department management.
Keywords: employees of internal Affairs bodies, police, negative attitude, reasons, factors, professional deformation, professional activity, official activity, research, questionnaire, analysis, sources of information, hierarchy of sources of information, legal nihilism.
Негативное отношение к органам внутренних дел усиливается, по мнению граждан, некачественной их работой и выполнением ими служебных обязанностей. Так, в ходе проведенного нами анкетирования 100 человек граждан, проживающих на территории г. Чехова и Чеховского района, были представлены для ответа следующие варианты по отдельно взятому вопросу: «Как, по Вашему мнению,
работает сегодня полиция, как она справляется со своими обязанностями?» Ответы распределились
следующим образом: 1) отлично – 0; 2) хорошо – 5; 3) удовлетворительно – 57; 4) плохо – 10: 5) очень
плохо – 3; 6) затрудняюсь ответить – 25.
В целом граждане работу полиции оценивают как удовлетворительную. Это связано с тем, что,
по их мнению, за последние 10 лет уровень преступности в РФ в целом не изменился (так считают 85%
от числа опрошенных лиц). Однако, аналогичное число опрошенных лиц указывает на то обстоятельство, что сотрудники полиции не изменили свое отношение к службе, а наоборот, ситуация с работой
полиции некоторым образом ухудшилась.
Так, по результатам анкетирования, были установлены (по мнению опрошенных граждан) факторы, которые негативно повлияли на работу полиции. Этими факторами являются:
1. бездействие полиции – 78 ответов (78%);
2. неэффективность работы полиции – 82 ответа (82%);
3. пренебрежение ее сотрудников своими обязанностями – 63 ответа (63%);
4. коррупция в полиции – 98 ответов (98%);
5. взяточничество в полиции – 51 ответ (51%);
6. пренебрежительное отношение сотрудников полиции к гражданам – 49 ответов (49%);
7. рост преступности – 12 ответов (12%);
8. отсутствие у людей чувства защищенности – 55 ответов (55%);
9. преступность в полиции – 69 ответов (69%);
10. произвол полиции – 13 ответов (13%);
11. превышение полицией своих должностных обязанностей – 9 ответов (9%);
12. нарушение законов в работе полиции – 84 ответа (84%);
13. нехватка участковых уполномоченных полиции – 96 ответов (96%);
14. слабая работа сотрудников полиции – 82 ответа (82%);
15. граждане замечают отсутствие сотрудников полиции на постах и маршрутах патрулирования, как в дневное, так и в ночное время – 83 ответа (83%);
16. плохое оперативное реагирование на вызовы сотрудников полиции гражданами – 28 ответов (28%);
17. некачественный разбор проблемных ситуаций сотрудниками полиции, прибывающими по
вызову на конкретный адрес – 81 ответ (81%);
18. отсутствие профессионального мастерства среди сотрудников полиции – 92 ответа (92%);
19. сокращение штата сотрудников полиции, причем тех служб, которые работают непосредственно с гражданами на улице и в других общественных местах – 71 ответ (71%);
20. затрудняюсь ответить – 6 ответов (6%);
21. иное (опишите) – 0 ответов (0%).
На основании проведенного исследования, нами установлены наиболее значимые характеристики,
которые негативно влияют на работу и имидж полиции. Этими характеристиками являются (по иерархии):
1. коррупция в полиции – 98 ответов (98%);
2. нехватка участковых уполномоченных полиции – 96 ответов (96%);
3. отсутствие профессионального мастерства среди сотрудников полиции – 92 ответа (92%);
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4. нарушение законов в работе полиции – 84 ответа (84%);
5. граждане замечают отсутствие сотрудников полиции на постах и маршрутах патрулирования, как в дневное, так и в ночное время – 83 ответа (83%);
6. слабая работа сотрудников полиции – 82 ответа (82%); неэффективность работы полиции –
82 ответа (82%);
7. некачественный разбор проблемных ситуаций сотрудниками полиции, прибывающими по
вызову на конкретный адрес – 81 ответ (81%);
8. бездействие полиции – 78 ответов (78%);
9. сокращение штата сотрудников полиции, причем тех служб, которые работают непосредственно с гражданами на улице и в других общественных местах – 71 ответ (71%);
10. преступность в полиции – 69 ответов (69%);
11. пренебрежение ее сотрудников своими обязанностями – 63 ответа (63%);
12. отсутствие у людей чувства защищенности – 55 ответов (55%);
13. взяточничество в полиции – 51 ответ (51%);
14. пренебрежительное отношение сотрудников полиции к гражданам – 49 ответов (49%);
15. плохое оперативное реагирование на вызовы сотрудников полиции гражданами – 28 ответов (28%);
16. произвол полиции – 13 ответов (13%);
17. рост преступности – 12 ответов (12%);
18. превышение полицией своих должностных обязанностей – 9 ответов (9%);
19. затрудняюсь ответить – 6 ответов (6%);
20. иное (опишите) – 0 ответов (0%).
Сгруппировав данные показатели по видам деятельности, а именно: внутриорганизационной административной деятельности, внешней административной деятельности и антикоррупционной деятельности сущностные характеристики распределились следующим образом:
1. К внутриорганизационной деятельности [1, с. 37] отнесены: нехватка участковых уполномоченных полиции; отсутствие профессионального мастерства среди сотрудников полиции; сокращение
штата сотрудников полиции, причем тех служб, которые работают непосредственно с гражданами на
улице и в других общественных местах;
2. К внешней деятельности [2, с. 112] отнесены: граждане замечают отсутствие сотрудников
полиции на постах и маршрутах патрулирования, как в дневное, так и в ночное время; слабая работа
сотрудников полиции; неэффективность работы полиции; некачественный разбор проблемных ситуаций сотрудниками полиции, прибывающими по вызову на конкретный адрес; бездействие полиции;
пренебрежение ее сотрудников своими обязанностями; отсутствие у людей чувства защищенности;
пренебрежительное отношение сотрудников полиции к гражданам; плохое оперативное реагирование
на вызовы сотрудников полиции гражданами;
3. К антикоррупционной деятельности отнесены [3]: коррупция в полиции; нарушение законов в
работе полиции; преступность в полиции; взяточничество в полиции; произвол полиции; рост преступности; превышение полицией своих должностных обязанностей.
Отсюда можно сделать вывод о том, что указанные выше сущностные характеристики относятся
к факторам, которые лежат в основе негативного отношения граждан к сотрудникам правоохранительным органам.
Источниками получения населением информации о деятельности сотрудников ОВД, в том числе
полиции [4, с. 168] являются:
I. Средства массовой информации.
2. Непосредственный контакт граждан с сотрудниками ОВД.
3. Взаимное общение сотрудников ОВД.
В ходе проведенной работы по предъявленной теме ВКР нами осуществлено анкетирование 100
сотрудников органов внутренних дел. В анкете представлены несколько вопросов, а также вопрос, касающийся источников получения информации о деятельности сотрудников ОВД. Ответы сотрудников
XI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

261

распределились следующим образом: 1) электронные средства массовой информации – 39 ответов; 2)
телевидение – 48 ответов; 3) радио – 15 ответов; 4) социальные сети (одноклассники, вконтакте и др.)
– 48 ответов; 5) интернет – 54 ответа; 6) отзывы людей, которые ранее контактировали с сотрудниками
полиции – 25 ответов; 7) сериалы, художественные фильмы – 3 ответа; 8) сами сотрудники полиции с
их законными и незаконными действиями – 20 ответов; 9) другое – 3 ответа; 10) затрудняюсь ответить
– 10 ответов.
По иерархии получения сведений о работе сотрудников правоохранительных органов ответы
распределились следующим образом: 1) интернет – 54 ответа; 2) телевидение – 48 ответов; социальные сети (одноклассники, вконтакте и др.) – 48 ответов; 3) электронные средства массовой информации – 39 ответов; 4) отзывы людей, которые ранее контактировали с сотрудниками полиции – 25 ответов; 5) сами сотрудники полиции с их законными и незаконными действиями – 20 ответов.
Другие варианты ответов, которые были представлены в анкете, в целях получения информации
о работе сотрудников правоохранительного органа, не несут смысловую нагрузку.
По нашему мнению, которое основано на проведенном нами анкетировании, мы можем провести
классификацию средств получения информации о работе сотрудников правоохранительных органов.
Предлагается классифицировать данные источники информации по степени информативности на: высокоинформативные, среднеинформативные, малоинформативные, незначительно информативные.
При наличии высокоинформативных источников, информация равна 40 -60 % от всей полученной
информации. При наличии среднеинформативных источников, информация равна 25 - 40 % от всей
полученной информации. При наличии малоинформативных источников, информация равна 10 -25 %
от всей полученной информации. При наличии незначительно информативных источников, информация составляет до 10 % от всей полученной информации. Такие источники не несут практически никакой информационной нагрузки.
Мы согласны с Мальцевой О.А. и Борисовой А.Г., которые в своей работе: «Особенности профилактики профессиональной деформации сотрудников органов внутренних дел» поставили на первое
место источник получения информации о работе сотрудников правоохранительных органов - средства
массовой информации. Проведенное нами исследование полностью подтверждают данное положение.
Однако, мы не согласны с позицией, что такие источники получения информации, как «непосредственный контакт граждан с сотрудниками ОВД» и «взаимное общение сотрудников ОВД» являются
одними из значимыми источниками. По нашему мнению данные источники информации относятся к
числу малоинформативных, так как не обладают наглядностью получения информации, а также ее
разносторонностью.
Благодаря различным источникам получения информации престиж службы в органах внутренних
дел достиг минимальных значений. Действующие сотрудники ОВД в значительной степени перестали
пользоваться уважением и благосклонностью населения, что подтверждается явным нежеланием
граждан служить в ОВД, а также обращаться к ним за помощью.
В ходе проведенного исследования и проведенного анкетирования граждан, им были заданы
следующие вопросы: 1.Вы бы хотели или не хотели, чтобы Ваши дети, внуки, родственники, работали
в полиции? На этот вопрос было предложено три ответа: а) хотел бы – ответили 2 человека; б) не хотел бы – ответили 56 человек, в) затрудняюсь ответить – 42 человека. Причинами нежелания, чтобы
родственники и дети поступали на службу в полицию распределились следующим образом: а) работа в
полиции портит людей – 71 ответ; б) работа в полиции является опасной и рискованной – 64 ответа; в)
общая отрицательная оценка деятельности полиции – 84 ответа; г) работа в полиции является нервной
и тяжелой - 67 ответов; д) сотрудников полиции не любят и не уважают – 62 ответа; е) не нравится организация работы в полиции, не хочу, чтобы член семьи, ребенок, внук или другой родственник встраивался в эту систему – 77 ответов; ж) в полиции много коррупции, взяточничества – 51 ответ; з) у полицейских низкая заработная плата – 47 ответов.
Относительно впечатления, которое оставляет сотрудник полиции у граждан после общения с
ним, результаты являются противоречивыми. После общения с сотрудником полиции значительная
часть опрошенных (68 человек из 100) заявили о нейтральном впечатлении, об отрицательном впечатXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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лении заявили всего 28 человек (28%) и имели затруднения с ответом всего 4 человека. Однако на вопрос о том, обратились ли граждане в случае необходимости к сотрудникам полиции за помощью,
большая часть опрошенных лиц (72 человека) ответили, что обращаться не будут, но в то же время
подчеркнули вариант ответа «другого выхода у граждан нет». Так ответили 78 человек опрошенных.
Оставшиеся граждане игнорировали ответы на данный вопрос.
По нашему мнению, граждане отвечали именно на этот вопрос необъективно, так как по учетам
ОМВД России по городскому округу Чехов в Книге учета сообщений о происшествиях за 2019 год было
зафиксировано 9 395 обращений граждан, по которым проводилась проверка сотрудниками полиции.
Численность населения городского округа Чехов на окончание 2019 года составила 71 932 человека.
С учетом этих данных мы подсчитали, что количество заявлений и обращений, поступивших в
орган внутренних дел городского округа Чехов, составило 1306 заявлений на 10 000 человек, то есть,
каждый восьмой житель городского округа Чехов обращался в полицию по тому или ному вопросу, причем по фактам обращения принималось обоснованное решение.
В связи с этим нами в анкетировании был поставлен перед гражданами вопрос: «Удовлетворены
ли Вы мерами, принятыми по поводу обращения?». Ответы распределились следующим образом: а)
не удовлетворен – 15 ответов (15%); б) частично удовлетворен – 38 ответов (38%); в) полностью удовлетворен – 5 ответов (5%); г) затрудняюсь ответить – 18 ответов (18%) и 24 человека не избрали ни
одного варианта (24%).
На вопрос о том, как общались с Вами сотрудники полиции, ответы распределились следующим
образом: а) были доброжелательны – 7 ответов (7%); б) были безразличны – 75 ответов (75%); в) были
грубы – 3 ответа (3%) и 15 человек оставили вопрос без ответа (15%).
По результатам обращения опрашиваемым было предложено ответить на вопрос: «Довольны ли
Вы результатами обращения в полицию?». Ответы были такими: а) доволен – 5 ответов (5%); б) не доволен – 21 ответ (21%); в) скорее доволен, чем не доволен – 15 ответов (15%); г) скорее не доволен,
чем доволен – 5 ответов (5%); д) затрудняюсь ответить – 43 ответа (43%) 11 человек оставили данный
вопрос без ответа (11%).
Как резюме по этим четырем вопросам, анкетируемым лицам был предложен на разрешение
еще один вопрос, который касается отношения к сотрудникам полиции. Ответы распределились следующим образом: а) положительное отношение – 5 ответов (5%); б) негативное отношение – 12 ответов (12%); в) нейтральное отношение – 69 ответов (69%); г) скорее положительное, чем отрицательное
– 5 ответов (5%); д) скорее отрицательное, чем положительное – 4 ответа (4%) и 5 человек оставили
вопрос без ответа (5%).
Анализируя результаты опроса по 4 последним вопросам, в целом граждане удовлетворены и
довольны результатами обращения в полицию, несмотря на то, что сами полицейские были по своему
поведению безразличны к заявленным обращениям, но при этом большинство граждан относятся к
сотрудникам полиции в городском округе Чехов нейтрально. Негативное отношение к сотрудникам полиции показали всего 17% опрошенных лиц.
В ходе проведения анкетирования по ВКР, нами были установлены факторы, которые лежат в
основе негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов.
Этими факторами являются: зарабатывание денег на постановке автотранспорта на штрафплощадки; недостаточное внимание обращают на просьбы граждан; показывают всяческое безразличие в
служебной деятельности; у сотрудников полиции нет заинтересованности в оказании помощи человеку;
общение происходит как у роботов, без чувств, без сердца; отсутствует доброжелательность в общении, которая была при милиции; пинание заявлений из службы в службу, а результат – нулевой; отсутствие объективного разбирательства по обращениям граждан в полицию: нет ничего проще со стороны
полиции, сломать судьбу человека, чем правильно, по совести и закону разобраться в ситуации; работа на свой карман, а не на благо народа; грубость в общении; безразличие к народу, бездушие; низкий
профессиональный уровень; некомпетентность, необязательность, «крышевание» мигрантов; отсутствие заинтересованности в службе, работа «из – под палки».
Хоть в 2012 году и произошла реформа правоохранительной системы, но в целом она не достигXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ла необходимых результатов. Результаты реформы будут достигнуты тогда, когда жалобы на действия
наших полицейских будут исчисляться единицами, а опрос общественного мнения покажет, что подавляющее большинство российских граждан доверяют полицейским [5, с. 197].
Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что в настоящее время причинами противоправной деятельности в отношении сотрудников ОВД являются не только стремление уйти от ответственности лиц, совершающих преступления, но и негативное отношение населения к сотрудникам
ОВД, возникшее на почве культивируемого СМИ отрицательного облика данного должностного лица с
целью обоснования необходимости реформ в МВД, а также в связи с потерей квалифицированных
кадров, отсутствием профессионализма, физической и психологической подготовки, разложением морального облика действующих сотрудников, а также недостаточной работой руководителей в профилактике противоправного поведения, которое сотрудник органов внутренних дел может осуществить в
процессе своей служебной деятельности.
Что же может послужить тем решающим фактором, который будет оказывать существенное влияние на развитие профессиональной деформации у сотрудников правоохранительных органов?
Зачастую решающим фактором, влияющим на развитие профессиональной деформации, могут являться психофизиологические перегрузки. По результатам опроса сотрудников следственных
подразделений установлено, что большинство из них испытывают постоянные физические или психологические перегрузки на работе, вызванные резкими колебаниями активности день ото дня или,
напротив, монотонностью деятельности, ненормированностью служебного времени, частыми и продолжительными дежурствами, а также работой в выходные дни. Так, при опросе сотрудников пр авоохранительных органов было установлено, что тяжелая физическая нагрузка присутствует у 57%
опрошенных сотрудников полиции, недовольны ненормированным рабочим днем и постоянными
неоплачиваемыми переработками 79% опрошенных, высокая эмоциональная нагрузка присутствует
в опросах 93% опрошенных лиц.
Все эти негативные факторы приводят к быстрой утомляемости, снижению качества выполняемой работы и способствуют развитию чувства профессиональной неудовлетворенности. Зачастую, отсутствие у сотрудников возможности расслабиться и избавиться от накопившейся усталости, может
приводить к снижению координации действий, ошибкам в умозаключениях, что дезорганизует их деятельность и зарождает чувство собственной бесполезности [6, с. 259].
Кроме того, последствием отсутствия полноценного отдыха могут стать раздражительность, снижение эмоционального фона, и, как следствие, безразличие и равнодушие к людям, их судьбам, проявление недооценки явлений действительности. Длящиеся физические и психические перегрузки при
дефиците позитивных впечатлений могут послужить причиной развития такого негативного состояния,
как «синдром профессионального выгорания», что не позволяет сотруднику правоохранительного органа дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы и отрицательно сказывается на результативности его профессиональной деятельности.
Отсутствие надлежащего морально-психологического, психолого-педагогического сопровождения служебной деятельности сотрудника полиции также может стать предпосылкой профессиональной деформации.
По нашему мнению, профессиональной деформации подвержены практически все структурные
подразделения системы Министерства внутренних дел: участковые уполномоченные полиции, уголовный розыск, органы дознания, следствия и другие. Одна из главных причин такой проблемы является
то, что сотрудникам регулярно приходится общаться с правонарушителями и сталкиваться с различными противоправными деяниями [7, с. 384].
Естественно, в начале своей профессиональной деятельности все то, с чем встречается молодой сотрудник, оказывает сильное влияние на его психическом состоянии. Но рано или поздно сотрудник привыкает к специфики службы и в дальнейшем он не только не сопереживает гражданам, но,
напротив, он становится равнодушным или проявляет открытую раздражительность и агрессию к сложившейся ситуации.
Еще одним фактором, открыто способствующим формированию такого отрицательного качества
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как профессиональная деформация, может служить окружение сотрудника полиции. Ежедневно сотрудник находится в коллективе, которые формируют его интересы, темы для общения, меняют его
мировоззрение, вырабатывают привычки и многое другое.
Как правило, с данными сотрудниками полицейский проводит практически все свое время, и они
способствуют формированию узконаправленного мышления сотрудника. Ведь если коллектив не принимает отдельные интересы одного сотрудника, то и сам сотрудник просто не находит времени для
расширения своего кругозора.
Выходом из данной ситуации может служить как отвлечение от работы путем отпуска или активного отдыха вместе с семьей, или друзьями, так и поиска новых интересов не связанных с выполнением служебной деятельности.
Другой не менее важной причиной профессиональной деформации является разделение труда и
все более узкая специализация профессионалов. Ежедневная работа, на протяжении многих лет, по
решению типовых задач совершенствует не только профессиональные знания, но и формирует профессиональные привычки, стереотипы, определяет стиль мышления и стили общения.
Все вышеперечисленное формирует в сотруднике такое понятие как правовой нигилизм. Его
сущность применительно к сотрудникам полиции заключается в том, что полицейский перестает следовать законодательству, считая себя выше закона. Как правило, это выражается в том, что они совершают проступки или преступления, считая, что смогут найти общий язык со своими коллегами и уйти от наказания. Наиболее распространенным видом правонарушения является вождения автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения.
Еще одним из фундаментальных факторов, способствующих профессиональной деформации
является внутреннее отношение сотрудника к службе. Впервые поступая на службу, молодому сотруднику приходится сталкиваться с проблемами, которые носят обязательный характер. Выполнение служебных задач руководителя, необходимость выполнять материалы в указанный процессуальный срок,
особенность контингента общения, нехватка времени на отдых. Все это приводит к накоплению психического стресса, который сказывается на качестве работы сотрудника.
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Аннотация: в статье подчеркивается важность изучения юмора в психологической практике. В рамках
аффективного и когнитивного подходов выделены типы юмора в зависимости от характеристик личности, её мотивов и целей. Также определено, что юмор относится к таким видам психологической защиты, как сублимация и совладающее поведение.
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LAUGHTER OF LAUGHING – “MIRROR” OF HIS SOUL
Iutinskaya Alyona Sergeevna
Abstract: the article emphasizes the importance of studying humor in psychological practice. Within the
framework of the affective and cognitive approaches, the types of humor are distinguished depending on the
characteristics of the personality, its motives and goals. It is also determined that humor refers to such types of
psychological defense as sublimation and coping behavior.
Key words: mockery, parody, references, coping strategies, psychological defenses, self-irony, sublimation,
sarcasm, laughter, black humor, humor.
Вне зависимости от условий жизни и уровня развития общества, юмор в той или иной форме
присутствует в жизни каждого человека, выступая необходимой его личностной характеристикой.
Пристальное внимание философов и психологов к изучению данного феномена уделялось на протяжении многих столетий, однако до настоящего времени оно является мало изученным в силу того, что
в современной психологической науке единой, целостной и при этом общепринятой теории юмора, которая бы позволяла научно обосновать и описать его психологическую природу, не существует.
Способность человека видеть в явлениях комические стороны, имея при этом эмоциональный отклик на них, определяется М.Г. Ярошевским и А.В. Петровским как юмор [1]. Главным его предназначением, очевидно, являются веселье и радость, однако этим его роль не ограничивается. Юмор, выступая
многоаспектным феноменом может выступать как в форме средства нападения (насмешка), условия
установления контакта и передачи информации (шутка), так и своеобразной защитой, за которой можно
скрыть свое отношение, мнение, состояние в случаях, когда это необходимо (самоирония, черный юмор).
Вызванные юмором состояния могут сопровождаться различными вариантами смеха, и как следствие, выступать в качестве пускового механизма изменения поведения личности. Исходя из того, существует много видов смеха, начиная от радостного, доброго, ласкового и торжественного, заканчивая
презрительным, гневным, глупым и грустным [2].
По тому, как, когда, с кем и над чем смеется человек, можно многое узнать о его внутреннем
устройстве и состоянии, темпераментальных характеристиках, мотивах и целях. Исследовательские
разработки психологов в рамках аффективного и когнитивного подходов позволяют выделить типы
юмора и определить основные характеристики личности, их использующие.
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К первому типу юмора можно отнести острое саркастическое замечание. Оно находит своё проявление в уместной критике. Его склонны использовать люди, имеющие высокий интеллект и нарцисстические наклонности. В последнем случае, юмор выступает в качестве одной из форм самоутверждения, с помощью которой личность демонстрирует своё превосходство. Помимо этого, саркастические замечания могут использоваться в ситуации нежелания говорить о своих чувствах и выступает как
средство защиты своего «Я».
«Рискованный» юмор характеризуется прямотой, непретенциозностью и приземленностью. Может
осуществляться либо в агрессивной форме, либо в незрелой. В большинстве случаев используется для
отыгрывания сложных аффектов, иначе говоря при диссонансе между существующими желаниями и потребностями и невозможностью их удовлетворения по причине неприемлемости для общества, через
смех и юмор человек снижает избыточное психическое напряжение, агрессию и повышенную тревогу.
В целях привлечения и получения внимания человек склонен использовать «клоунский» юмор,
внешне проявляющийся в преднамеренной трансляции своей неуклюжести. Такая личность может иметь
внутриличностные конфликты и ощущение дискомфорта нахождения в той или иной социальной роли.
Такой вид юмора, как самоирония выступает одним из способов разрядки – преобразования отрицательных чувств, личностных недостатков в нечто прямо противоположное – в источник смеха. Роль
юмора в данном случае может быть сведена к защите своего «Я», поскольку позволяет сохранить самообладание, достоинство и самоконтроль. Данный вид юмора с одной стороны может свидетельствовать
об уверенности человека, с другой, напротив, расценивается как поиск поддержки со стороны социума.
Зачастую юмор понимается как отношение к чему-либо с выражением эмоционального отклика,
однако возникают обратные ситуации, когда шутка воспроизводится с невозмутимым видом. Такой вид
юмора может быть не опознан, поскольку непонятно, шутит человек или нет. Их отличительная черта в
том, что они направлены только на людей, которые «на одной волне» с этим человеком. В межгрупповом общении они выполняют функцию контроля над членами группы для поддержания групповой солидарности. В частности, она заключается в установлении и поддержании границ группы – разграничение одной от другой. Такие шутки подкрепляют чувство личностной идентичности внутри группы.
Аналогичная ситуация наблюдается и при использовании насмешек, но только в случае межгруппового общения. Если же такой вид юмора находит свое отражение внутри группы, это говорит не о
потребности личности в общности и принадлежности к группе, а напротив о его склонности к демонстрации своего превосходства.
К виду юмора можно отнести так же референсы, частые отсылки в качестве которых могут выступать цитаты из кино, поп культуры, литературы. Их использование указывает на образованность и
высокий культурный уровень личности. Такой юмор может как располагать, так и отталкивать окружение, в зависимости от того, насколько человек эмпатичен и чувствителен к другим.
Юмор в форме пародирования может выступать как разновидность сублимации. Таким способом
экспрессивная личность может выразить посредством талантов и способностей свои эмоции, будь они
положительными (признание) или отрицательными (агрессивность). Сублимация, как психологическая
защита расценивается как здоровое средство разрешения психологических трудностей, поскольку она
благоприятствует конструктивному поведению для группы.
Личность в целях справиться со своим негативным опытом, перенаправляет его во мрачные шутки – черный юмор. В данном случае стоит сказать о использовании стратегии совладания или копингстратегии, которая ставит в центр своего внимания роль юмора в процессах адаптации, преодолении
стресса и снятии эмоциональной напряженности.
Об утонченности личности, её способности подмечать детали и нюансы, которые не примечательны для других говорит использование юмора в форме сарказма, при помощи которого он может
выразить негативные эмоции и отношения.
Исходя из выделенной типологии следует вывод, что юмор в большинстве случаев относится к
нескольким видам психологической защиты, один из них – сублимация, когда юмор используется в качестве способа перенаправить неприемлемые для субъекта импульсы, второй – копинг-стратегии, суть
которых заключается в защите личности от травмирующих ситуаций посредством их преобразования в
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шутки. Однако не всегда чувство юмора способствует адаптации и оказывает терапевтический эффект
для личности, поскольку необдуманное его использование может способствовать иллюзорному решению проблемной ситуации или уходу от её решения.
Практическая значимость изучения юмора обуславливается тем, что, казалось бы, за простым
«смехом» могут быть сокрыты глубинные конфликты не только с окружающей средой, но и с самим
собой. В этой связи необходимо понимать направленность своей личности, отыскав движущие силы,
цели и мотивы использования тех или иных типов юмора. Для конструктивного взаимодействия и
успешной адаптации также следует разграничивать как, с кем и в какой ситуации будет уместен тот или
иной тип юмора. Можно рассмеяться так, что рассмеются все, кто рядом, а можно легкой улыбкой довести до слез и агрессии.
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ON THE ROLE OF LOGISTICS IN MODERN SOCIETY
Lebedeva Irena Valerevna
Abstract: Logistics today is a very promising industry and serves many social institutions. Its role for society
today can be compared with the importance of sociology, which it had on the development of social thought at
the beginning of the last century.
Keywords: logistics, society, significance, mass events, material flows, social sphere.
В настоящее время попытки применения логистических принципов в общественной сфере
наблюдаются прежде всего в случаях кризисного менеджмента, особенно в гуманитарной помощи; логистического обслуживания учреждений публичного медицинского осмотра, но даже появляются дискуссии о потенциале логистической оптимизации в сфере манипуляции действиями толпы, что может
быть пригодно для управления поведением толпы в случае массовых мероприятий, а также в сфере
организации публичных выборов (муниципальных, Госдуму и пр.).
Логистика удержания порядка в публичном пространстве начинает сегодня приобретать особую значимость. Управление материальными потоками, предпринимаемые с учетом защиты общества – это и есть задача логистики удержания порядка. Схожими по специфике урегулирования и реагирования являются вопросы общественного порядка и безопасности связанные с массовым характером культурных или спортивных мероприятий. В таких случаях мы рассматриваем не только вопросы управления толпой зрителей и фанатов, но это также и управление всей материальной по ддержки, оказываемой спортивным и культурным объектам и участникам мероприятий. Здесь также
актуальна организация транспорта и гостиничного хозяйства. Все выше обозначенное относится к
сфере действий городской логистики, логистики удержания порядка и логистики здравоохранения.
Другое применение этих же принципов мы находим в случае оказания гуманитарной помощи и реализации гуманитарных акций. Помощь организуется и выполняется по несколько измененным принципам существования цепочек поставок. Принимая управленческие решения берем в расчет, главным образом, скорость (время) оказания помощи, ее эффективность (не в денежном выражении, а
числом и качеством оказанной помощи) и человеческие достоинства. После волны первых публикаций, посвященных логистической поддержке гуманитарных акций, можно наблюдать возникновение
новых организаций, вовлеченных в развитие этой проблематики. К новаторским структурам, которые
специализируются в этой области, можно причислить Институт Фритза в Сан-Франциско (США) или
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организацию HLA (Humanitarian Logistics Associaton) [2]. Стоит также подчеркнуть, что в странах Европы уже проводится обучение логистов, которые специализируются в кризисном менеджменте и
организации благотворительных акций.
Большое значение имеет логистика в здравоохранении, где гуманитарный характер действий
очевиден, поэтому зависимости между возможностью оказать помощь вовремя и организованностью
материальных потоков, обусловливающих оказание этой помощи, изучаются с большим вниманием.
Логистика в здравоохранении представляет собой обширную область возможных применений. Начиная
с тех действий, которые влияют на ежедневную работу больниц и поликлиник, создавая условия для
качественного и недорогого обеспечения этих учреждений лекарствами, продовольствием, препаратами, эксплуатационными материалами, инструментами и персоналом, заканчивая организацией транспортировки органов или крови. Логистика ресурсов крови, или точнее, логистика управления цепочками
поставок крови во всей системе здравоохранения представляет собой одно из новейших направлений
развития логистики, концентрирующее свое внимание не только на прямых поставках крови от донора к
больному (через все элементы цепочки), но и вопросы оптимизации запасов крови, исходя из заменяемости групп, а также вопросы управления сетями поставок крови[1].
Логистика в спорте очень близка к логистике в туризме. Это направление существенно поддерживает совершенствование отдыха граждан, обеспечивая бесперебойный транспорт, проживание в
гостинице, местные экскурсии, всякого рода развлечения, требующие материальной поддержки. Задачей этой сферы является высокий уровень обслуживания туристов (отдыхающих) при пониженных расходах на организацию материальных потоков, благодаря чему цена мероприятия может быть ниже и,
следовательно, на определенный бюджет граждане могут отдохнуть либо в более длительный период,
либо в более эксклюзивных условиях.
Немаловажной отраслью логистики может стать логистика выборов. Несомненно, организация
выборной компании требует больших усилий, прежде всего, в масштабах страны, но все основные
действия производятся в округах и районах (на подготовительных этапах) и локально (особенно в день
выборов). Четкость, точность и скорость - необходимые черты демократических выборов с логистической точки зрения. Хотя выборы проходят в сравнительно короткое время, процесс подготовки является довольно сложным. Часть сроков четко определена законами. Это условия реализации материальных потоков под контролем соблюдения подлинности документов и способы их хранения. Сроки доставки в избирательные участки строго определены. После истечения времени выборов, процесс подсчетов и передачи информации в районные и окружные, а затем в госкомиссию, тоже подлежит (или
может подлежать) логистическому воздействию. Использованные (и неиспользованные) бюллетени
должны храниться в установленных местах, а их сбор и поставки относятся к сфере, за которую отвечают логисты. Стоит напомнить, что логистика в выборах может также организовать подготовку местности (с маркетинговой и информационной точки зрения) и очистку (плакаты и листовки, объявления и
таблицы, указатели) после выборов.
Группа ученых из технического института немецкого города Штутгарт провела в 2018 году исследование, связанное с использование социальных сетей в сфере логистики. Исследование показало,
что применение средств социальной коммуникации в логистике увеличивает эффективность процессов. Так, например респонденты сказали, что часто они поддерживают связь со своими коллегами или
клиентами через профессиональные социальные сети [2].
Все перечисленные сферы применения логистики имеют свое общественно значимое направление и все они служат удовлетворению устойчивых потребностей представителей современного социума, что свидетельствует о формировании социальной логистики как социального института.
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Аннотация: В статье собран и систематизирован материал о развитии международного образования в
КНР с 2017 года и до настоящего момента. Изучены процессы международного сотрудничества на
примере связей с Россией в сфере высшего образования. Выявлены наиболее развитые области образовательного сотрудничества КНР и сферы, которые нуждаются в разработке.
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CHINA'S EDUCATIONAL POLICY IN 2017-2019
Sukhomyatkina Alla Vladimirovna
Abstract: The article has collected and systematized material on the development of international education in
the PRC from 2017 to the present. The processes of international cooperation are studied on the example of
relations with Russia in the field of higher education. The most developed areas of educational cooperation
between the PRC and areas that need to be developed are identified.
Key words: China's educational policy, international education, China's education system, regulation of higher
education, international competitiveness.
Стратегические ориентиры Китая все больше сменяются в сторону необходимости развития
национальных систем образования. Основными задачами, решаемыми в ходе реформ, являются увеличение инвестиций в образовательную сферу и налаживание механизмов их эффективного использования, повышение качества предоставляемого образования, улучшение образовательной инфраструктуры и численности квалифицированных педагогических кадров [1, с. 38].
Образование в Китае является базисом интеллектуального потенциала общества. Важный процесс глобализации позволил добиться не только процессов интернационализации образования, но и
нацелить страны на реализацию политики совместного ведения образовательной политики. Особую
актуальность сравнительному анализу образования в Китае придает фактор возрастающего международного сотрудничества между странами, например, с Российской Федерацией в области совместной
подготовки специалистов, формирования объективных представлений о культуре другой страны.
Целью исследования является целостно-логическое изучение политики Китая в области высшего
образования и международного взаимодействия с другими странами в развитии совместных образовательных проектов. Объектом данного исследования является стратегия развития Китайской Народной
Республики в области образования. Предмет исследования- проблемы высшего образования в КНР.
Гипотезой исследования является предположение о том, что современный облик образовательной сиXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стемы Китая — это, с одной стороны, выдающиеся достижения и успехи, а с другой-кризисные явления
в образовательной сфере.
Общая цель определила конкретные исследовательские задачи:
1. Изучение состояния высшего образования в Китае.
2. Проанализировать и оценить существующие китайские образовательное проекты.
3. Охарактеризовать существующие способы интеграции китайского языка на территории России и дать оценку их эффективности.
4. Выявить проблемы в области высшего образования в КНР на современном этапе развития.
Методика
Для реализации исследовательской цели применен метод структурно – организационного анализа, позволивший выявить составные элементы и механизмы осуществления образовательной политики
Китая. Автором использовался системный подход, который помогает в комплексном рассмотрении
предмета исследования, изучении его составляющих и их взаимосвязей. С помощью описательного
метода, посредством которого был дан обзор состояния системы высшего образования Китая, и были
указаны факты активного продвижения высшего образования как политического и культурного ресурса.
Результаты
Хронологическими границами исследования стал период с 2017 по настоящее время.
Процесс складывания системы международного образования в КНР начался не так давно, но уже
достигнуты определенные результаты. При этом необходимо отметить, что не все направления интернационализации развиты в равной степени. В то время, как некоторые сферы отличаются высокой степенью проработки, другие остаются в стороне.
Исследование образовательной политики Китая позволило в значительной степени подтвердить
гипотезу о том, современный облик образовательной системы Китая — это, с одной стороны, выдающиеся достижения и успехи, а с другой-кризисные явления в образовательной сфере.
Обсуждение
Система образования Китая является главным средством передачи традиционных ценностей из
поколения в поколение и не может не отражать традиционные ценности общества. Образование, как и
прежде, пропитано духом конфуцианства. Традиции сохранились, но их содержание изменилось в соответствии с современными тенденциями. Развитие образования в Китае происходит в рамках нравственного и патриотического воспитания.
Реформы китайской системы образования начала XXI века стали результатом осмысления передовых зарубежных педагогических идей и опыта школьных реформ других стран, а также переосмысление совершенных ранее ошибок в разработке и реализации образовательной стратегии.
До 1949 года 80 процентов населения Китая было безграмотным. Китайское правительство приложило огромные усилия для реформирования старой системы образования, в настоящий момент доля неграмотных людей молодого и среднего возраста сократилась до 4,5%. Признав образование стратегически важным для социально-экономического развития страны, китайское правительство выбрало
новую политику развития народного образования: «В развитии образования-лицом к модернизации, к
внешнему миру, к будущему» [2, с. 65].
В настоящий период правительственные органы придают большое значение инновационной тематике. Производство, наука и управление представляют собой три блока национальной системы инноваций, объединенных в виде системы производство-наука-управление.
В КНР осуществляются следующие программы в области развития и укрепления отдельных составляющих научно-технического потенциала:
1. Программа развития фундаментальных исследований (План 973). Принята в 1997 году, сосредоточена на решении проблем фундаментальных исследований, которые отвечают насущным потребностям страны, способствуют утверждению науки и долгосрочного развития Китая.
2. Государственная программа НИОКР в области ключевых технологий (Key technologies R&D
program). Начало осуществления данной программы-1982 год с целью обеспечения выполнения стра-
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тегической задачи: «Экономическое строительство должно опираться на науку и технику». Цель программы- соединение финансовых и людских ресурсов в области образования.
3. National Science and Technology Achievements Spreading Program или Государственная программа внедрения научно-технических достижений. Ее разработка была проведена в 1990 году, где
целью ее является создание высоких и лучших условий для обеспечения стабильного функционирования национальной политики в области образования [3, с.328].
Таким образом, если государство акцентирует свое направление деятельности на образовательную политику, то в мире социальных процессов запускается режим заложения воспитательных, образовательных, духовных и нравственных ценностей в сознание молодого поколения. Образование используется государством в достижении политических целей, т.е. в обеспечении национальной безопасности, политико-правовой и социальной стабильности общества, развития и трансформации политической систﮦемы, обеспечении учасﮦтия народа в делах госудаﮦрства.
Высшие учебные заведения Китая разделяются по тем же критерия, что и во многих развитых
странах: престиж, качество обучения, местоположение. Что бы поступить в такое заведение, все абитуриенты должны сдать всекитайский государственный вступительный экзамен. К большому сожалению, ситуация с этими экзаменами следующая: далеко не каждый абитуриент способен достойно выполнить все задания и набрать необходимое количество баллов для поступления в ВУЗ, отчего их родители не пренебрегают возможностью решить вопрос иначе - взяткой или давлением при помощи
различных межличностных связей, что открывает серьёзную проблему Китая в целом [4, с. 113].
Система высшего образования в Китае ориентирована на задачи национального строительства,
в связи с этим, большой упор делается на программы естественнонаучного и физико – математического профиля в ущерб предметам гуманитарного профиля.
На данный момент можно обратить внимание на последствия реализации политики технологических инноваций:
 Вложения в исследования новой техники и образования достигла 5% от общих капиталовложений. Это позволяет предприятиям, включая государственные, коллективные, крупные и средние
негосударственные, при наличии своего собственного инновационного потенциала и заимствования
передовой техники самостоятельно осуществлять инновацию;
 Сформировались механизмы и способы управления учебными заведениями и научноисследовательскими институтами. Ориентир взят на экспериментальные центры освоения новой техники;
 Более ста предприятий стали взаимодействовать и объединяться с научноисследовательскими учреждениями. Работа в данном случае идёт по схеме «производство-обучениеисследование». На данном этапе активно прослеживается совместная работа и обмен опытом с зарубежными странами-партнерами.
Интернационализация высшего образования в Китае связана с процессом модернизации страны
по направлениям промышленность, сельское хозяйство, армия, наука и технологии. В таких условиях
она принимает три основные формы: академическая мобильность, применение международных образовательных стандартов и реализация совместных международных образовательных программ в китайских и российских университетах.
Китай продолжает активную интеграцию в сферу экономики, но из-за нехватки финансирования
многим университетам пришлось влезать в долги-были необходимы большие ссуды на развитие. И
сейчас вопрос об их возврате является первостепенной задачей. Никто не теряет надежды на то, что
государственная поддержка высшего образования будет расти, но по факту мы видим, что коммерция
затронула Китай в отношении сотрудничества преподавателей и фирм. Исследования в подобных технопарках проходят на коммерческой основе, предоставляются только платные программы, и иногда
даже социальные программы обходятся дороже, чем обычные.
Программа поддержки ученых «Changjiang scholar program» имеет цель привлечения в китайские
университеты всемирно известных преподавателей. Человек-участник программы может получить
трехлетний контракт, либо пожизненное должности специального нанятого профессора [5, с. 18].
Из-за низкой заработной планы китайские университеты испытывают трудности с привлечением
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ведущих иностранных ученых. Низкая заработная плата способствовала «оттоку мозгов». Более миллиона китайских студентов, учащихся за границей, не вернулись на родину. Но с недавнего времени
благодаря специальным программам китайского правительства положение стало меняться, сейчас все
больше молодых иностранных ученых рассматривают возможность работы в китайских университетах.
Во время Восточного экономического форума в сентябре 2018 г. министр просвещения РФ О. Васильева сообщила о росте интереса россиян к изучению китайского языка. По ее данным, в России 19
тыс. школьников в 130 школах изучают китайский язык. Более того, с 2019 г. китайский язык войдет в
систему государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования (ЕГЭ) как пятый иностранный язык по выбору.
Создание и прогрессивное развитие сети Институтов Конфуция, под управлением Канцелярии по
международному распространению китайского языка, является основным инструментом популяризации китайского языка за пределами КНР. Они создаются на базе крупнейших университетов, что позволяет привлечь в них одаренных студентов. Также проведение культурных фестивалей, форумов и
культурных мероприятий является неким способом, направленных на улучшение знаний народов друг
о друге, а также расширение и углубление добрососедских и дружественных отношений.
Со стороны Китая наблюдается прагматичность китайского руководства в «мягкой силе». Все
затраты, например, организация выставок, осуществление инвестиций и т.д. дают прямой экономический эффект. Вместе с тем прослеживается особенность– нацеленность на комплексную выгоду,
но иногда стремление получить максимум бенефиций зачастую играет с Китаем злую шутку: усиление позиций в одних странах или регионах ослабляет его позиции в других. Стоит отметить, то «мягкая политика» Китая не всегда приносит ожидаемые результаты. Политика осуществляется непоследовательно и нерегулярно [6, с. 405].
Сотрудничество Китая и России характеризуется большей неоднородностью. Сейчас во взаимоотношениях двух стран наблюдается период потепления отношений, который длится довольно долго.
Лидеры государств намерены поддерживать эту тенденцию и в ближайшем будущем переводить сотрудничество на качественно новый уровень. В скором времени вместе с укреплением взаимодействия
в экономической и научно-технической сферах увеличится и количество образовательных обменов. Те
проблемы, которые присутствуют сейчас, преодолеваются мероприятиями, направленными на популяризацию российских вузов, выделением средств на совместные образовательные программы. При
этом необходимо отметить, что не все направления интернационализации развиты в равной степени.
Выводы
Можно отметить, что успех реформ систем образования во многом зависит от согласованной образовательной политики и последовательного претворения в жизнь принятых решений. Применяемые
стратегии образовательной политики в контексте «мягкой силы» в Китае обусловлены национальноисторическими особенностями и традициями, однако в целом могут быть сведены к следующим основным направлениям:
1. Развитие образовательного и научного сотрудничества, разработка совместных международных проектов;
2. Распространение национального языка за рубежом;
3. Направленность политики на развитие сети образовательных центров в государстве, основная цель которых – продвижение «национального духа».
Китай стремится к расширению пределов влияния на все большее количество территорий, и
международное образование стало одним из путей подобной политики. В последнее время при решении данной задачи все большее значение приобретает политика «мягкой силы». Экспорт и импорт образовательных услуг стал неотъемлемым инструментом распространения влияния КНР по всему миру.
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Аннотация: В данной статье рассматривается постепенное изменение отношения Китая и Российской
Федерации к северокорейской ракетно-ядерной программе в связи с угрозой безопасности как на
уровне региональном, так и на международном. Осознав возможные последствия для своих стран в
случае начала военных действий и использования ядерного оружия, правительства КНР и РФ начали
активно призывать к конструктивному диалогу конфликтующие стороны для разрешения ядерного кризиса на Корейском полуострове.
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EVOLUTION OF THE POSITION OF THE RUSSIAN FEDERATION AND CHINA ON SECURITY ISSUES
REGARDING NORTH KOREA'S NUCLEAR PROGRAM
Anastasia Shabaeva
Scientific adviser: Ekaterina Rudakova
Abstract: This article deals with the gradual change in the attitude of China and the Russian Federation to the
North Korean nuclear missile program in connection with the security threat both at the regional and international levels. Realizing all the negative consequences for their countries in case of war and usage of nuclear
weapons, the governments of China and Russia began to actively encourage a constructive dialogue between
the conflicting parties to resolve the nuclear crisis on the Korean Peninsula.
Keywords: nuclear missile program, North Korea, Russia, China, security threat.
В настоящий момент наблюдается эволюция позиций региональных держав, к которым относятся Китай и Российская Федерация, по вопросам безопасности в отношениях ядерной программы Северной Кореи.
В 2017 году после ракетно-ядерных испытаний подход Китайкой Народной Республики по ядерному разоружению на Корейской полуострове начал меняться. Если до данного крупного испытания
правительство Китая придерживалось пассивной политики и лишь наблюдало за развитием ситуации
на полуострове, то на сегодняшний день Пекин перешёл к более активной политике, содержащей санкционное давление на КНДР [1, c.36].
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Главной причиной эволюции позиции Китая является угроза последних ядерных испытаний КНДР.
Во-первых, нестабильность военно-политического положения вблизи китайских границ в случае
начала боевых действий Соединенных Штатов Америки и Северной Кореи может привести к негативным последствиям в различных сферах жизни китайского общества. В первую очередь, Китай чувствует угрозу наплыва северокорейских беженцев и превращения КНДР в никем не контролируемую территорию. В таком случае, правительству Китая придется принимать определенные меры, которые несут
за собой огромное количество экономических затрат [2, c.28].
Во-вторых, нельзя забывать об экологической угрозе, нависшей над территорией Китая. В случае
катастрофы, вызванной взрывом мощного ядерного заряда, Китай может быть подвержен радиационному заражению, что повлечет за собой смерть граждан КНР и общее ухудшения в здравоохранительной системе страны.
В-третьих, пассивная политика Китая в отношении ядерной программы КНДР может привести к
ухудшению военно-политических и экономических отношений между США и КНР, которые на данный
момент и так переживают трудные времена.
В-четвертых, на сегодняшний день Китай стремится стать одним из мировых лидеров, что требует умения решать международные конфликты. Китай выступает за сохранение ядерного нераспространения, тем самым выступая против признания ядерного статуса КНДР, так как признание ядерного
статуса Северной Кореи повлечет за собой обязательство признания Индии ядерной державой, что
является стратегически опаснее, чем северокорейская ядерная угроза.
Наконец, правительство Китая опасается начала гонки вооружений в АТР и разработки РК и Японией своих военных и ядерных программ.
Несмотря на решающую роль Советского Союза в создании северокорейской государственности,
до недавнего времени Москва не рассматривала Корейский полуостров, как одно из важнейших
направлений в своей внешней политике. Отношение России кардинально поменялось после того, как
военно-политические события в данном регионе приобрели драматический характер.
Сегодня официальная позиция Кремля состоит в том, что ситуация на Корейском полуострове
представляет особое значение для национальных интересов России [3, c.42]. Такое изменение отношения связано с несколькими причинами:
 возможность падения частей ракет и их обломков на территорию Дальнего Востока или в
российские территориальные воды;
 экологическая угроза, связанная с возможностью техногенных аварий на северокорейских полигонах;
 опасность радиоактивного заражения в связи с возможными следующими ядерными и спытаниями;
 потеря контроля правительства КНДР над любым видом ОМУ с его попаданием в руки отдельных политических группировок в случае дестабилизации в стране;
 возможная передача технологий, материалов и самого ядерного оружия лицам третьих стран.
В связи с вышеперечисленными причинами Российская Федерация и Китай предпринимают различные шаги для урегулирования ситуации на Корейском полуострове.
Россия и КНР присоединились к экономическим и финансовым санкциям в отношении Северной
Кореи, однако для на постоянной основе поставляют гуманитарную помощь для предотвращения массового голода северокорейских граждан [4].
Кроме того, Россия постоянно призывает к плотной координации между «пятеркой» стран, которые заинтересованы в урегулировании данной проблемы.
Помимо этого, еще одним шагом стала совместная инициатива КНР и РФ по достижению урегулирования ситуации на Корейском полуострове в июле 2017 года [5]. В совместном заявлении были
оформлены такие предложения, как «двойное замораживание» ракетно-ядерной деятельности КНДР и
крупномасштабных совместных учений США и РК, а также «параллельное продвижение» к денуклеаризации Корейского полуострова.
Таким образом, из-за накалившейся обстановки на Корейском полуострове, которая остается неXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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урегулированной более 50 лет, наблюдается значительная эволюция политики РФ и КНР по вопросу
северокорейского ядерного кризиса. Данные страны все больше осознают опасность для своих территорий, что и стало причиной перехода от пассивной политики к активной, заключающейся в поиске возможных путей убедить Северную Корею приостановить развитие своей собственной ядерной программы. Несмотря на то, что описанные выше меры трудновыполнимы, Москва и Пекин стали уделять
большее внимание урегулированию ситуации в данном регионе, призывая других заинтересованных
участников к выстраиванию диалога с Пхеньяном.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены технологические особенности создания системы гис анализа образовательной миграции высшего образования России, описана технология проведения анализа,
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TECHNOLOGICAL FEATURES OF CREATING A GIS SYSTEM FOR ANALYZING EDUCATIONAL
MIGRATION OF HIGHER EDUCATION IN RUSSIA
Gaydukov Vladislav Romanovich
Abstract: This article discusses the technological features of creating a GIS system for analyzing educational
migration of higher education in Russia, describes the technology of analysis, not only of this type of migration,
but also the analysis of the main trends and facts that affect this type of migration.
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В современном мире миграционные потоки приобретают все большее значение, одним из которых является образовательная миграция, вовлекающая в себя широкие слои населения. Поскольку, за
счет расширения географии образовательной миграции можно получить ряд экономических, политических и социальных преимуществ. Следовательно, экономические, социальные и политические выгоды
образовательной миграции могут и должны стать основой для обеспечения в России активного развития миграционной политики в сфере образования. Также стоит принять во внимание то, что создание
полноценной системы геоинформационного анализа образовательной миграции без анализа системы
образования не представляется возможным. Помимо этого, на данный момент существует общественный запрос на изучение системы высшего образования в целом, поскольку данных, характеризующих
систему образования не много и они находятся в разрозненном виде. Поэтому создание системы геоинформационного анализа, которая объединяет, как анализ образовательных миграций, так и анализ
системы образования, могло бы помочь не только в более детальном изучении образовательной миграции, но и внести некоторую ясность в функционирование системы высшего образования.
Разработка системы геоинформационного анализа образовательной миграции в системе высшего образования Российской Федерации проводилась следующим образом: изначально нами была соXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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здана база геоданных для картографирования и анализа миграционных процессов, затем к ней были
присоединены данные, характеризующие систему высшего образования.

Рис. 1. Характеристика системы высшего образования юга России
Для дальнейшего проведения работ по созданию базы геоданных нами в качестве базового програмного обеспечения был взят ArcGis 10.3, который помимо мощного функционала ГИС системы позволяет напрямую экспортировать полученные результаты из ГИС в графические редакторы, такие как
Аdobe Illustrator [1 с. 299]. Для создания базы геоданных нами были взяты картографические основы
следующих территориальных уровней: федеральный, окружной и региональный, с целью более детального анализа получаемых материалов [2 с. 136].
В качестве основы для наполнения базы данных нами были взяты данные Росстата статистического бюллетеня «Численность и миграция населения Российской Федерации»: показатели миграционXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного прироста, число выбывших и прибывших лиц с полным средним образованием [3 с. 104]. Данные
исследований Высшей Школы Экономики, которая занимается исследованиями в области высшего образования России, а именно «Мониторинг качества приема в вузы», на данный момент нами использованы следующие показатели, в дальнейшем нами будут использованы динамические показатели, которые могут указать на изменение состояния системы образования того или иного региона [4].
Также нами был использован электронный ресурс «Информационно-аналитические материалы
по результатам проведения, мониторинга, эффективности деятельности образовательных организаций
высшего образования», который позволяет дать более детальную характеристику регионов страны,
поскольку данный сайт дает более полную информацию о системе образования именно на уровне регионов страны [5].
Соединение данных в базе геоданных используется для присоединения полей из таблицы
Microsoft Excel, где производится сбор статистической информации к полям таблицы атрибутов в
ArcGis 10.3 на основании значений общего атрибутивного поля. В качестве него выступает поле, в которое занесены автомобильные коды регионов Российской Федерации и коды ОКАТО на окружном и
региональном уровне [6 с. 569].
Затем, ввиду невозможности создания визуально-органичных материалов только с помощью инструментов оформления, предложенных в ГИС, картографические изображения послойно экспортируются в графический редактор и там осуществляется дальнейшая работа по художественному оформлению изображения, для придания ему информативности и создания материала, одновременно понятного и визуально приятного для пользователей разного уровня.
Для проведения более детального анализа системы высшего образования на региональном
уровне нами были использован такой ресурс, как «Информационно-аналитические материалы по результатам проведения, мониторинга, эффективности деятельности образовательных организаций высшего
образования». При использовании которого необходимо применить несколько другую структуру базы
данных. Так на начальном этапе нами были выделены те показатели, которые нам наиболее необходимы не только для анализа состояния системы образования на уровне отдельного региона, но и формирования раздела, направленного не только на аналитиков, но и на студентов, абитуриентов и их родителей.
Так нами были получены следующие данные. Но для начала приведена следущая
классификация учебных заведений с целью получения наиболее точных средних результатов.

Рис. 2. Классификация ВУЗов при подготовке базы геоданных
Для начала нами были разделены: головные вузы, частные и филиалы вузов. Это было сделано
из-за того, что в этих типах учебных заведений разные условия приема, в основном касающиеся наличия бюджетных или коммерческих мест, наличием программ магистратуры, аспирантуры и т.д., затем
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нами были выделены вузы, не имеющие специфики или многопрофильные (узкопрофильные), вузы
выпускающие только специалистов той или иной отрасли: сельскохозяйственные, спортивные, медицинские, творческие, транспортные, это было сделано по причине того, что данные вузы невозможно
исследовать вместе, поскольку они обладают некоторыми характеристиками, характерными только для
них, например: дополнительными вступительными испытаниями, величиной показателя среднего балла ЕГЭ (рисунок 2).

Рис. 3. Классификация используемых данных при подготовке базы геоданных
Касаемо классификации данных мы использовали те, которые наиболее будут полезны для студентов и абитуриентов, и в тоже время давать некоторое представления о системе образования в целом. Так,
в качестве основных данных нами рассматривается число абитуриентов в регионе и географическое положение вузов региона с целью формирования ориентирования абитуриентов не только из домашних, но
и из других регионов, а также иллюстрация состава самой системы образования в регионе. Средние баллы ЕГЭ для поступления на бюджетную и коммерческую основу обучения, но и средние минимально возможные баллы для поступления в вузы. Данные показатели наиболее полезны для абитуриентов, так как
могут служить неплохим визуальным материалом для просмотра тех вузов, которые обладают нужной
спецификой и удовлетворяющим уровнем проходного балла для поступления, а также используется показатель последующего трудоустройства выпускников в первый год после окончания вуза, что показывает
не только востребованность выпускников данного вуза, но и состояние и авторитет вузов региона, а также
развитость инфраструктуры рынка труда региона. Стоит отметить, что для последних показателей крайне
важно использовать классификацию, приведенную выше, поскольку в зависимости от специфики вуза они
могут значительно различаться (рисунок 3). Также стоит сказать, что для получения подобных сведений,
данные по каждому вузу в регионе необходимо исследовать отдельно, что делает работу по формированию базы данных крайне трудоемкой и приводит к тому, что база данных создается с регионального уровня и только затем возникает возможность сформировать базу на окружном уровне и на уровне страны.
Так возникает возможность для создания материалов, которые позволяют наглядно показать и
дать описание составным частям и специфики системы высшего образования того или иного региона.
Данные материалы создаются на территорию отдельного региона в виду невозможности создания целостного материала на территорию России из-за потери его информативности.
Таким образом, нами будет получена база геоданных обладающая следующими возможностями:
 определение тенденций миграционных процессов в системе высшего образования Российской Федерации путем выявления типов регионов России с теми или иными значениями миграционных
показателей;
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 выявление связей между социально-экономическими и миграционными процессами в системе высшего образования регионов;
 сравнительный анализ различных территорий, их группировка по характеру значений показателей, оказывающих влияние на данный вид миграции;
 сравнительный анализ различных территорий, их группировка по характеру значений показателей оказывающих влияние на данный вид миграции,
 создание информативных материалов для эффективного анализа системы высшего образования и выявления ее особенностей в целом по стране и регионах.
В конечном итоге создаваемая система ГИС анализа будет включать 3 уровня использования:
базовый- рассчитан на лиц, использующих материалы анализа с целью ознакомительного характера
(студенты, абитуриенты и их родители), экспертно-аналитический, рассчитан на специалистов, имеющих компетенции в области изучения миграционных процессов и системы высшего образования (эксперты, ученые, аналитики) и системный, который рассчитан на специалистов, обладающих умением
работать с ГИС-продуктами, (внесение изменений в базу геоданных).
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