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РЕШЕНИЕ
о проведении
17.02.2020 г.
Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный технологический институт (технический университет)»
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Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
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Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор
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университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
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14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
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20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан факультета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный
научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения
Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
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университет»
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42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УДК 519

ПРИНЦИП САМООРГАНИЗОВАННОЙ
КРИТИЧНОСТИ

Феофанов Максим Александрович

Студент
Уральский технический институт связи и информатики (филиал)
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики» в г. Екатеринбурге (УрТИСИ СибГУТИ)
Научный руководитель: Куанышев Валерий Таукенович
к.т.н., доцент
Уральский технический институт связи и информатики (филиал)
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики» в г. Екатеринбурге (УрТИСИ СибГУТИ)
Аннотаця: Теория самоорганизованной критичности и модели, которые изучаются в данной сфере
имеют дело по большей части с абстрактными сущностями, нежели чем работа с реальными системами. Однако сейчас уже осуществляются попытки с использованием данного принципа для описания различных явлений в природе, физике и в других направлениях. На основе полученной информации строить математические модели для дальнейшего изучения и прогнозирования возможного
развития событий в той или иной ситуации, например модели лесного пожара.
Ключевые слова: принцип самоорганизованной критичности, модели, моделирование, математическая модель, модель песчаной кучи; модель лесного пожара.
SELF-ORGANIZING CRITICALITY
Feofanov Maxim Alexandrovich
Scientific adviser: Kuanishev Valery Taukenovich
Abstract: The theory of self-organized criticality and models that are studied in this area deal mostly with
abstract entities, rather than working with real systems. However, attempts are being made with the use of
this principle to describe various phenomena in nature, physics, and other directions. On the basis of the
information received, build mathematical models for further study and forecasting of possible developments
in a given situation, for example, a forest fire model.
Key words: Self-criticality; models; modeling; mathematical model; sandpile model; forest fire model.
В последнее время в России, как и на всей планете, растет количество лесных пожаров. За последние 10 лет на борьбу с огнем в США ежегодно тратится более $1 млрд [1], при этом число лесных
пожаров не становится меньше. Как предсказывать подобное стихийное бедствие, которое наносит
огромный урон народному хозяйству страны? Можно ли предсказать, в каком месте произойдет очередная катастрофа, где надо ожидать появление нового очага?
Такая проблема, которая учитывает все основные параметры явления неконтролируемого распространения огня в виде лесного пожара –достаточно сложная задача [2], поскольку необходимо учитывать
массу внешних факторов, в зависимости от которых пожарные команды могут приступить к тушению,
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используя самолеты или бульдозеры для создания защитных просек. Сегодня им помогают в этом современные компьютерные модели распространения огня, которые способны подсказать лесникам и пожарным, как свести к минимуму ущерб и сберечь жизни людей.
Явления, подобные лесному пожару, достаточно непредсказуемы, могут охватывать различные
временные и пространственные масштабы. Тем не менее, при анализе явлений такого рода (снежные
лавины, обвалы в горах, землетрясения, цунами, лесные пожары) обнаружилось, что все они обладают
некоторой общностью. Размер или интенсивность события, его продолжительность и время ожидания
характеризуются некоторыми достаточно унифицированными законами, когда отсутствуют характерные
пространственные или временные масштабы. Так возникло понятие о самоорганизованной критичности,
которое впервые было предложено П. Баком [3].
Согласно определению, данному П. Баком, самоорганизованная критичность (SOC - английская
аббревиатура от self-organized criticality), обычно проявляется в системах, в которых амплитуда флуктуаций какого-либо параметра достигает границы стабильности системы. В состоянии SOC, даже при
постоянном характере внешних возбуждений отклик системы на эти возбуждения характеризуется лавиной непредсказуемых событий, или «обвалов».
Одним из наиболее часто обсуждаемых и востребованных явлений являются модели распространения лесных пожаров, использующие самоорганизованную критичность модели лесного пожара (английская аббревиатура SOC FFM – self-organized criticality forest fire model). В литературе приводится
большое количество различных модификаций этой модели [4,5,6].
В данной работе будет рассмотрена наиболее известная из них, подробно рассмотренная в [4].
Согласно основному положению, FFM представляет собой стохастический клеточный автомат, который
определен на 2D-решетке, состоящей из ячеек. Каждая ячейка занята деревом, горящим деревом или
является пустой. Во время одного временного шага система ячеек одновременно обновляется по следующим правилам [5]:
1. Горящее дерево → пустое место.
2. Дерево → горящее дерево с вероятностью 1-g, если хотя бы горит один ближайший сосед.
3. Дерево → горящее дерево с вероятностью ftb, если нет ближайшего горящего дерева (самовозгорание).
4. Пустая ячейка → дерево с вероятностью fet (рост дерева).
Для моделирования задачи необходимо формализовать все этапы в соответствии с вышеприведенными правилами.
Поведение системы для модели FFM определяется значениями ее параметров fet, gи ftb. Если ftb
= 0, g = 0, т.е. когда нет самовозгорания, а также отсутствует иммунитет, то огонь распространяется
только за счет стимулированной передачи огня между ближайшими соседями.
Проявление свойств самоорганизованной критичности SOC для модели лесных пожаров FFM становится ярко выраженным только при ненулевой вероятности самовозгорания, т.е. ftb ≠ 0. Исследования
авторов [5] показали, что при L >> 1 после определенного переходного периода данная система приходит
в стационарное состояние SOC, которое практически не зависит от начальных и граничных условий, при
этом среднее число горящих деревьев Nb равно среднему числу растущих деревьев fetNe, т. е. Nb = fetNe
(см. [5]).
Явление пожара, характеризующегося достаточно быстрым временем протекания, характеризуется периодом возбуждения, что гораздо меньше статического периода, означающего длительный период роста деревьев без пожаров. При этом явление SOC можно контролировать частотой возникновения пожаров wb = fet/ftb >> 1. Эта величина пропорциональна среднему количеству деревьев S, уничтожаемых при одном самовозгорании в стационарном состоянии S = wb(Ne/Nt) [5].
В работе [4] предложена упрощенная модель, позволяющая исследовать поведение самоорганизованной критичности при лесных пожарах.
Для рассмотренной квадратной решетки с конечным числом ячеек рассматривается исходная конфигурация, состоящая из пустых и занятых деревьями ячеек. В статический период случайным образом

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

15

выбирается произвольная ячейка с координатами (х,у) и, если она пустая, h(x,y) = 0, то в нее высаживается дерево, что приводит к инкременту числа деревьев - h(x,y) = h(x,y) + 1. Далее процедура повторяется (wb – 1) >> 1 раз подряд. На следующем этапе wb раз снова выбирается произвольная ячейка, и
если она уже заполнена деревом (т.е. h(x,y) = 1), то данное дерево самовозгорается. В противном случае
ничего не происходит. При наличии самовозгорания происходит идентификация кластера, к которому
принадлежит это дерево, далее в этом кластере выжигаются все деревья. Таким образом, самовозгорание в определенной ячейке (х,у) может инициировать выжигание деревьев в соседних ячейках и т.д.
(рис. 1) [7], т.е. возгорание может распространяться по системе, затрагивая S ячеек, в этом случае S
является суммарной площадью пожара.

Рис. 1. Модель SOC лесного пожара. Площадь пожара S = 14 (ячеек)
На рис. 1 проиллюстрированы этапы моделирования: 1) в случайно выбранные ячейки высаживается три дерева; 2) выбирается произвольный узел, если он заполнен деревом, то дерево зажигается (если
узел пустой, то самовозгорание не выполняется и высаживаются следующие деревья); 3) затем выжигаются все деревья, входящие в лесной связный массив. Для этого примера площадь пожара S = 14
Для SOC системы количество событий N в большинстве случаев [5] зависит степенным образом
от его «размера» (масштаба) или интенсивности. Для ряда природных явлений выполняется следующее
соотношение между N и площадью S
a

N~S ,

(1)
где степенной показатель а зависит от характера явления, например, для возгорания лесных массивов, а = 1,05÷1,3 [5].
Аналогичные степенные соотношения выполняются между N и продолжительностью события Δt,
а также между N и временем ожидания очередного события Т [3,5].
Для проверки зависимости (1) была составлена программа на языке С, работающая по следующему алгоритму:
1) идентификатор счетчика времени увеличивается на единицу. Выбираем случайную ячейку с
координатами (х,у). Если она пустая (h(x,y) = 0), то высаживаем в нее дерево (h(х,у) = h(х,у) + 1). Этот
пункт повторяется (wb – 1) раз.
2) выбираем случайным образом ячейку (х,у). В случае если она пустая (h(x,y) = 0), переходим к
пункту 1. Если она заполнена (h(х,у) = 1), идентифицируем кластер, к которому принадлежит данное дерево, выжигаем этот кластер, полагая h(x,y) = 0.
3) накапливаем информацию об общей площади S пожара.
Затем переходим к пункту 1.
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На рис. 2 представлена зависимость частоты возникновения пожаров N от их площади, полученная с помощью разработанной программы для wb = 103 на решетке размером L = 1024.

Рис. 2. Зависимость (в логарифмическом масштабе) количества пожаров N от их площади S
при размере решетки 1024, wb = 103. Время наблюдения t = 105
Из рис. 2 видно, что полученная зависимость достаточно хорошо описывается степенным законом
вида N ~ S-a при значениях а ≈ 1,15.
В результате моделирования пожаров, основанного на концепции самоорганизованной критичности (SOC), возникающих в лесных массивах, полученная зависимость (рис. 2), за исключением начального участка, достаточно хорошо аппроксимируется степенным законом N ~ S-a, где а ≈ 1,15, что в
целом согласуется с литературными данными (см., например, [5]), которые дают значения а ≈ 1,15 ±
0,01.
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Аннотация: Моделирование нелинейных волновых явлений строится с помощью модели на основе
математического (волнового) уравнения в частных производных. Распространение уединенной
волны или солитона рассматривается на примере распространения возмущений на поверхности
воды в неглубоком канале.
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MODELING OF NONLINEAR WAVE PHENOMENA
Egorova Anastasia Nikolaevna
Abstract: modeling of nonlinear wave phenomena is constructed using a model based on a mathematical
(wave) equation in partial derivatives. The propagation of a solitary wave or soliton is considered by the
example of the propagation of disturbances on the water surface in a shallow channel.
Key words: nonlinear wave phenomena, mathematical model, modeling, solitary wave, soliton, perturbations on the water surface in a shallow channel.
Возможность распространения уединенной волны или солитона впервые обратил внимание британский инженер Джон Скотт Расселл в 1834 году. Данную волну он назвал волной трансляции [1, с.160].
В результате более детальных экспериментальных исследований Расселл предложил эмпирическую
формулу (1) для зависимости скорости уединенной волны от ее максимальной высоты y0

y
(1)
)  v0 g  h  (1  0 ) ,
h
h
где v0  g  h , g – гравитационная постоянная, h – глубина воды.
Вначале результаты Расселла были восприняты скептически. Такие ученые, как Джордж Бидделл
Эйри, Джон Гершель охарактеризовали уединенную волну как «отсеченную половину обычной волны»,
обладающую неустойчивостью.
Противоречие было разрешено в 1895 году. Кортевегом и де Вризом (КдВ), которые предложили
v s  g  h  (1 

y0
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для описания формы слабо нелинейной волны y ( x, t ) на мелкой воде ( h   ) следующее дифференциальное уравнение:
2
y
(2)
yt  v0 (1  3 y 2h) y x  v0 h xxx 6  0
где v0  g  h
В случае пренебрежения нелинейными (слагаемое ~ y y x ) и дисперсионными (слагаемое ~ y xxx )
эффектами, уравнение (2) сводится к виду (3)
(3)
yt  v0 y x  0 ,
которое имеет общее решение – производная функция вида y ( x, t )  f ( x  v0) . Это решение соответствует распространению волнового импульса произвольной формы в определенном направлении
со скоростью v.
Если учитывать только нелинейное слагаемое y y x , то скорость распространения волны
3y
v x  v0 (1  2h) y x является постоянной, максимальную скорость будут иметь частицы на вершине
волны, а минимальную – на ее поверхности. Если на поверхности воды образуется импульс возмущения,
то со временем будет увеличиваться крутизна его переднего фронта. При этом нижняя часть импульса
будет «отставать» и со временем импульс будет опрокидываться, то есть терять свою форму. Таким образом, нелинейность не является достаточным условием для формирования солитона. Необходим дополнительный стабилизирующий фактор, который задается дисперсионным членом в уравнении КдВ [2].
При учете только дисперсионного члена получим уравнение вида (4)
(4)
yt  v0 y x  y xxx  0 .
Это обобщение волнового уравнения, полученное добавлением производной высшего порядка.
Решение такого уравнения можно получить с помощью подстановки yt  exp[i  k w ( x  v0 t )] , где
k w  2 – волновое число. Отсюда получим дисперсионное соотношение (5)



2

v  kw

.
(5)
2
Это свидетельствует о том, что фазовая скорость v не является постоянной и зависит от
2
k w   , то есть от длины волны λ. Таким образом, дисперсионное слагаемое учитывает зависимость



скорости от длины волны λ, которая определяется физическими и геометрическими свойствами среды.
При наличии дисперсии различные составляющие волны движутся с различными скоростями и волна
«расплывается».
Уравнение КдВ (2) имеет точное солитонное решение, показывающее, что при увеличении высоты
солитона y 0 увеличится его скорость, а также его ширина. Важными свойствами солитона является его
способность сохранять свою форму неизменной, а также локализация его энергии, что является свойствами частицы.
В 1965 году Норман Джулиус Забуски и Мартин Дэвид Крускал [2, с.265] продемонстрировали, что
y
солитонная волна вида y  0
t может возникать при произвольных начальных усло2 x
cosh ( v s  )
виях, и она сохраняется при столкновении с другими солитонными волнами.
Для численного интегрирования уравнения КдВ преобразуется в скоростную форму (6):
(6)
vt  vvx  cv xxx  0 ,
где c  v0 h
ния:

2

.
6
Затем уравнение КдВ представим в конечно-разностной форме, используя следующие соотноше-
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(v j ,t )t 
(v j ,t ) x 

(v j ,t )xxx

(v j ,i 1  v j ,i )

t

19

;

(v j 1,i  v j 1,i )

;
2 x
(v  2 v j 1,i  2 v j 1,i  v j 2 ,i )
 j  2 ,i

(7)

3,
2 x
где индекс j используется для узлов пространственной сетки, а i – для временной. Постоянные  x
и t используются для обозначения шага интеграции по координате и времени соответственно.
Подстановка выражений (7) в выражение (6) приводит к конечному разностному уравнению вида (8)
 v j ,i (v j 1,i  v j 1,i )  ct 3 (v j  2 ,i  2 v j 1,i  2v j 1,i  v j 2 ,i ) .
(8)
v j ,i 1  v j ,i  t
2 x
2 x
Данная схема позволяет аппроксимировать дифференциальную задачу с порядком О( 2  h2) , и
она устойчива при выполнении условия (9):
3
.
(9)
t  4 x
3с 3
Для компьютерного моделирования используется программа на Python. Результаты моделирования представлены на рис. 1. Одиночные волны, следующие друг за другом, образуют одиночную полуволну, сохраняющую свою форму. Таким образом, можно представить дискретную модель нелинейной
среды [3, с.241].

Рис. 1. Одиночная волна
Список литературы
1. Филиппов А.Т. Многоликий солитон. – М.: Наука, 1990. 288 с.
2. Агравал Г. Нелинейная волоконная оптика. М.: Мир, 1996. 323 с.
3. Булавин Л.А., Выгорницкий Н.В., Лебовка Н.И. Компьютерное моделирование физических систем. – Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2011. 352 c.
© А.Н. Егорова, 2020

International scientific conference | www.naukaip.ru

20

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

21

УДК 620.193

ИНГИБИТОРНАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛОВ В
СЕРОВОДОРОДНЫХ СРЕДАХ
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к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Донской Государственный Технический Университет»
Аннотация: В данной статье рассматриваются ингибиторы сероводородной коррозии металлов.
Установлены основные данные по ингибиторам – бактерицидам, которые способствуют подавлению
роста и развития сульфатредуцирующих бактерий.
Ключевые слова: ингибиторы, сероводородная коррозия, металл, бактерициды, сульфатредуцирующие бактерии.
INHIBITOR PROTECTION OF METALS IN HYDROGEN SULFUR
Kuts Anastasia Alexandrovna
Scientific adviser: Degtyar Lyudmila Andreevna
Abstract: This article discusses inhibitors of hydrogen sulfide corrosion of metals. The basic data on inhibitors - bactericides, which help to suppress the growth and development of sulfate-reducing bacteria, are
established.
Key words: inhibitors, hydrogen sulfide corrosion, metal, bactericides, sulfate-reducing bacteria.
Введение. Нефтеперерабатывающие производства несут огромный ущерб через микробиологическую коррозию. Данные экспертиз показывают, что случаи коррозионного поражения нефтегазового
оборудования в большинстве случаев происходят за счет микробиологического фактора. Данная проблема актуальна и на сегодняшний день.
Одним из основных способов борьбы с данным видом разрушения является использование ингибиторной защиты с применением универсальных замедлителей этого процесса.
Ингибиторы универсальны тем, что они снижают общую скорость коррозии (локальной и точечной),
но и также являются эффективными бактерицидами к сульфатредуцирующим бактериям. Это позволяет
производить борьбу как с коррозией, так и с наводороживанием металлического оборудования.
Цель и задачи. В связи с вышеизложенным, целью работы является рассмотрение вопросов, которые характеризуют вид коррозионной защиты металлических деталей и оборудований в сероводородных и углекислотных средах. Для этого необходимо решить следующие задачи: изучить эффективность
ингибиторов коррозии, отметить их бактерицидные способности.
Методика исследований. Литературный поиск и обобщение данных.
Результаты и обсуждение. Метод антикоррозионной защиты металлов (стали) основан на использовании химических соединений, которые выступают в роли ингибиторов коррозии, присутствующие
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в коррозионной системе в небольших количествах. Это значительно уменьшает скорость развития коррозии.
Одна из основных задач ингибиторной защиты – защита поверхности металлических изделий и
конструкций в условиях сероводородной коррозии, т.к. в большинстве случаев, их поверхность имеет
сложный конгломерат сульфидов непостоянного состава. Именно данный сероводород является наиболее агрессивным и вызывает интенсивную коррозию оборудования. Следует отметить, что процесс сероводородной коррозии усиливается в присутствии О2, СО2 и сульфидов на поверхности металлов.
Возможные пути решения данной проблемы могут быть:
- образование стабильного адсорбционного покрытия на поверхности металла, разряду гидроксония до атомарного водорода и диффузии вглубь изделий металлических;
- изменение лимитирующей стадии реакции выделения водорода за счет адсорбции ингибитора
(на активных участках изделий);
- удаление атомарного водорода с поверхности оборудований реакцией гидрирования с молекулами адсорбционного ингибитора.
Ингибиторы, которые используются в нефтеперерабатывающей промышленности, состоят из органических азотсодержащих соединений, у которых удлиненные углеводородные цепи. Ингибиторы катионного типа образуют на поверхности достаточно плотные азотсодержащие соединения или полимерные пленки, которые и препятствуют возникновению коррозии.
Первый тип ингибиторов – производные алифатических жирных кислот. Их применяют как в кислой, так и в основной средах. Второй тип ингибиторов – имидазолины. Они используются в виде их солей
и производных. Третий тип - производные четвертичного аммония, они проявляют высокие ингибирующие свойства.
Пока нет единого механизма, который бы объяснил действие азотсодержащих ингибиторов. Физическая адсорбция, катодная и анодная поляризация, структура молекул, обработка металла маслами –
эти факторы необходимы для данного процесса. К общим условиям ингибиторов относятся: существование ряда слоев (включая поверхность металла), полярная группа, гидрофобная органическая цепь и
пленка масла.
Ингибиторы бактериоцидного действия бывают двух типов: первый –«биоциды», убивающие организмы, второй – к «биостаты», угнетают рост и процессы жизнедеятельности микроорганизмов. Различия между ними в выборе концентрации веществ, т.е. вещество может быть бактериостатическом при
одной концентрации и бактерицидным при более высокой концентрации.
Известно более 200 биоцидов. Из неорганических соединений наиболее популярны хроматы. Они
угнетают сульфатредуцирующие бактерии и к тому же являются ингибиторами коррозии. К органическим
соединениям таких типов относятся ПАВ с дифильной структурой. В качестве адсорбционного фрагмента (гидрофильные фрагменты) используют четвертичные аммониевые соединения, пиридиновые,
карбоксильные и др. функциональные группы. В качестве гидрофобных фрагментов используют углеводородную цепь с метильными группами, алкилароматические радикалы.
Таким образом, ингибиторы микробиологической коррозии согласно механизму действия подразделяются на:
- бензоаты, амины, производные мочевины. Они являются эффективными в стерильной среде и
практически не влияют на скорость биокоррозии;
- азотсодержащие гетероциклические соединения. Проявляет высокие защитные свойства в стерильной среде, но и также в среде с сульфатредуцирующими бактериями;
- катионоактивные азотсодержащие ПАВ. Они подавляют коррозию и присутствуют в сульфатредуцирующих бактериях.
Вывод. На сегодняшний день, наиболее эффективными ингибиторами сероводородной коррозии,
которые подавляют действие сульфатредуцирующих бактерий являются ПАВ катионного типа. Они прекращают процесс выделения водорода, при помощи способности адсорбированию на поверхности металла. Ингибиторы микробиологической коррозии являются сульфидные препараты, ароматические
спирты, гетероциклические соединения и промышленные гербициды.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются виды антикоррозионного цинкования металлических
изделий, в частности описаны перспективы использования термодифузионных покрытий в нефтеперерабатывающей отрасли. Выполнен анализ достигнутых результатов в сфере энерго- и ресурсосберегающих технологиях.
Ключевые слова: антикоррозионное цинкование, металлические изделия, термодиффузионное покрытие, нефтегазопромышленность.
ANTI-CORROSION TYPES OF ZINC METAL PRODUCTS AND CONSTRUCTIONS. PROSPECTS FOR
THE USE OF THERMODIFFUSION COATINGS
Kuts Anastasia Alexandrovna
Scientific adviser: Degtyar Lyudmila Andreevna
Abstract: This article discusses the types of anti-corrosion galvanizing of metal products, in particular, describes the prospects for the use of thermal diffusion coatings in the oil refining industry. The analysis of the
achieved results in the field of energy and resource saving technologies is carried out.
Key words: anti-corrosion galvanizing, metal products, thermal diffusion coating, oil and gas industry.
Введение. Защита металлических (стальных) изделий и оборудования от разрушения коррозией
становится все более актуальным направлением. Используемые в нефтеперерабатывающей отрасли
изделия попадают в коррозионную среду, которая делится на низкую и высокую агрессивности. Это требует больших вложений средств для поддерживания изделий в рабочем состоянии. Поэтому выбор метода, который в дальнейшем будет использован при нанесении защитного покрытия, является основным
этапом в обеспечении эксплуатации оборудования, т.к. неправильный выбор приводит к дополнительным затратам.
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Так для обеспечения антикоррозионной защиты металлических изделий и конструкций используют
нанесение специальный металлоподобных покрытий. Наиболее распространенными являются цинкосодержащие покрытия. Этот выбор осуществляется за счет образования практичных покрытий с минимальными затратами. Стоит отметить, что на практике существуют получения различных по свойствам
и характеристикам покрытия с содержанием цинка. Конструкции, которые подверглись оцинковке, длительное время (около 25 лет) не требуют ремонтных работ.
Цель и задачи. В связи с вышеизложенным, целью работы является рассмотрение достигнутых
результатов в сфере энерго- и ресурсосберегающих технологиях термодиффузионного цинкования
нефтеперерабатывающего оборудования. Для этого необходимо решить следующие задачи: изучить существующие цинковые покрытия, оценить их эффективность.
Методика исследований. Литературный поиск и обобщение данных.
Результаты и обсуждение. На сегодняшний день мировой рынок производства и использования
цинка динамично растет: создаются новые предприятия, а также модернизируются старые, которые в
своем производстве используют цинк в чистом виде и в качестве различных соединений. Наряду с цинком, в производстве также используют никель, хром, но они относятся к более дорогостоящему сырью.
В России месторождения цинка приравнивают к 62 млн.т., что больше 3% мирового запаса. Добыча производится: в карьерах (15%), в подземных шахтах (64%), комбинированные запасы (21%). И
основным применением в производстве является использование в качестве цинковых покрытий металлических изделий.
Антикоррозионные цинковые покрытия делятся по механизму действия на две группы: диффузионные и не диффузионные цинковые покрытия.
Не диффузионные покрытия основываются на получении по технологическому признаку. Они подразделяются на: гальванические, наплавленные, наплавленные и механические.
Диффузионные покрытия состоят из интерметаллических фаз, что позволяет добиться наилучшего рода защиты в сфере нефтегазопромышленности.
Широкое применение на производствах получил метод гальванического цинкования, а также цинкования в расплавленном цинке. Однако, они не являются наиболее эффективными и экологически безопасными. Поэтому актуальной задаче является модернизация путем частичной замены процессов данных методов.
Каждый из данных методов используется в определенной сфере. Так цинкование в расплаве применяется для простых по конфигурации изделий и заготовок, такие как проволока, листы, ленты и др.
Для обеспечения качественной защиты изделий и конструкций сложной конфигурации используется
гальваническое цинкование. Но в агрессивной среде, а также при механическом воздействии данный
метод не обеспечивает полную защиту металла. Метод цинкования в порошковых средах – термодиффузионное цинкование также позволяет обрабатывать изделия сложной конфигурации.
Основными характеристиками защитных покрытий являются: антикоррозионные свойства, устойчивость к механическим воздействиям,
Высокая прочность скрепления с поверхность обрабатываемого изделия. Поэтому, одним из основных факторов является структура покрытия- взаимосвязь микроструктуры и свойств. Так, если сравнивать диффузионные цинковые покрытия с гальваническими и металлизационными, то диффузионные
имеют более прочную связь с металлом, который они защищают. Данная характеристика обеспечивает
высокую сопротивляемость истиранию изделий и конструкций. Диффузионный метод позволяет получить беспористые цинковые покрытия, что позволяет наносить слой толщиной 25-30мкм. Горячее цинкование при нанесении тонким слоем требует дополнительной обработки поверхности изделия, но и возможны образования несплошностей. Гальванические и металлические виды покрытий характеризуются
большой пористостью, поэтому изделия чаще всего пропитывают различными органическими веществами для закупоривания пор в покрытии.
В случаях, когда диффузионное цинкование применяется для изделий, которые будут эксплуатироваться в очень жестких коррозионных условиях, необходимо производить пассивацию. Данный про-

International scientific conference | www.naukaip.ru

26

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

цесс характеризуется исключением образования белой ржавчины или солей цинка (вредных) на поверхности изделий и конструкций. После чего образуется пленка из стабилизированных солей цинка, которые
е позволяют влаге или конденсату воздействовать на цинк.
Вывод. Рациональное применение технологий цинкования металлических изделий с целью антикоррозионной обработки, позволяет повысить эффективность данного метода на практике, снизить затраты и расширить область применения.
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Аннотация: В данной статье будут проведены исследования в области получения криогелей, на основе которых разрабатываются материалы различной физической формы. В исследовании будет
рассматриваться структура криогеля, которая придает материалу уникальный набор физико-химических свойств, отсутствующих у гелей, полученных из аналогичных реакционных растворов, но при
положительных температурах.
Ключевые слова: криогель, радикальная полимеризация, мономер, макропористость, замораживание.
POLYMERIZATION OF METHACRYLIC ACID WITH DIMETHYLAMINOETHYLMETHACRYLATE AND
STUDY OF THE CRYOGEL MICROSTRUCTURE
Kusepova Lyazat Amanzholovna,
Zhambulova Zere Mukhitovna
Scientific adviser: Kusepova Lyazat Amanzholovna
Abstract: In this article, research will be conducted in the field of obtaining cryogels, on the basis of which
materials of various physical forms are developed. The study will examine the structure of the cryogel, which
gives the material a unique set of physical and chemical properties that are absent in gels obtained from
similar reaction solutions, but at positive temperatures.
Key words: cryogel, radical polymerization, monomer, macroporosity, freezing.
Амфотерные гели адекватно реагируют к изменениям внешней среды, такие как температура, рН
среды, ионной сила раствора, смеси водно-органических растворителей, электрического и магнитного
поля. За счет этого они относятся к "умным" материалам [1, с. 1140].
В литературе мало сведений о полиамфолитах макропористой структуры, синтезированных при
пониженных температурах, т.е. при криоусловиях. Несмотря на это, в последние годы наибольшее внимание исследователи уделяют амфотерным наногелям [2, с.115] и микрогелям [3, с. 2754].
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Макропористость является характерной морфологической особенностью криогелей. Криогели
могут иметь макропористую структуру с размером пор от 0,1 до 10 мкм, либо сверхмакропористую с размером пор от 10 до 1000 мкм в зависимости от условий синтеза. Такие размеры пор придают криогелям
уникальный набор физико-химических свойств, что позволяет использовать их для решения ряда биомедицинских, биотехнологических и каталитических задач [4, с.639].
При замораживании криогеля формируется характерная структура. Образование достаточно крупных кристаллов растворителя, обычно льда, приводит к вытеснению твердых частиц в пространство
между ними и концентрированию суспензии. При замораживании коллоидных растворов концентрирование приводит к образованию геля. Путем сублимации удаляют замороженный растворитель, что приводит к образованию каркасных структур с крупными порами на месте удаленных кристаллов льда.
Целью исследования является синтез амфотерных криогелей на основе мономеров метакриловой кислоты (МАК), диметиламиноэтилметакрилата (ДМАЭМ) и акриламида (АА) и изучение их микроструктуры.
Методы исследования. Основой синтеза амфотерных криогелей состава МАК/ДМАЭМ/АА в качестве кислотного мономера послужила метакриловая кислота, в качестве основного - диметиламиноэтилметакрилат и в роли неионогенного мономера выступал акриламид. Криогели были синтезированы
методом радикальной полимеризации со степенью сшивки 10%.
Кислотный мономер (МАК) и основной (ДМАЭМ) были введены в различных соотношениях, с увеличением кислотного или основного мономеров. Акриламид был введен для улучшения механических
свойств криогелей. В результате была получена серия гелей следующего состава (табл. 1):
Таблица 1
Концентрация МБА, %
10
10
10
10
10
10

Соотношение мономеров
Амфотерные криогели
[МАК]/[ДМАЭМ]/[АА], %
20:20:60
20:60:20
60:20:20
40:40:20
45:15:40
15:45:40

Реакционную смесь, состоящую из МАК, ДМАЭМ и АА растворяли в 10 мл воде, полученную исходную мономерную смесь охлаждали до 0С и продували аргоном в течение 10 мин. Затем добавляли
соинициатор - N,N,N,N-тетраметилэтилендиамин и в качестве инициатора 0,1 мл 10% раствора персульфата аммония. Полученную исходную мономерную смесь помещали в сосуды цилиндрической
формы и проводили криополимеризацию в криостате при -12С в течение 48 часов.
После размораживания криогели промывали бидистиллированной водой в течение 2-х суток с заменой воды через каждые 4 ч. С целью лиофилизации образцы готовых криогелей размером 1 см помещали в растворы этилового спирта с массовой долей 25%, 50% и 75% в течение 2 часов. В последующем
образцы криогелей помещали в 90%-ный раствор этилового спирта и выдерживали в течение 1 суток.
Готовые образцы высушивали в приборе сублимационная сушка JED-320 фирмы «JEOL» (пр-во Япония)
при комнатной температуре до постоянной массы.
Микроструктуру готовых криогелей исследовали методом сканирующей электронной микроскопии
на низковакуумном растровом электронном микроскопе JSM-6390 LV фирмы «JEOL» (производство
Япония).
Результаты исследований.
Криогели на основе МАК/ДМАЭМ/АА, синтезированные методом радикальной полимеризации,
были получены в различных соотношениях (%). На рисунках 1-2 представлены микроструктуры криогелей в соотношении 20:20:60, 20:60:20, исследованные методом электронной микроскопии.
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Рис. 1. Микроструктура криогеля МАК/ДМАЭМ/АА в соотношении 20:20:60

Рис. 2. Микроструктура криогеля МАК/ДМАЭМ/АА в соотношении 20:60:20
Как видно из 1-2, при разном соотношении компонентов микроструктура криогелей однородная по
размеру пор и толщине стенок. Минимальный размер пор составил 6 мкм, максимальный 60 мкм и более.
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Annotation. The article deals with issues related to the state of steppe biocenoses in the South of Russia
and, in particular, the Rostov region. The influence of natural and anthropogenic factors on steppe ecosystems is highlighted. Ways to optimize the landscape and environmental situation in protected areas are
defined.
Key words: steppes, biocenosis, ecology, protection, resources, strategy.
В начале XXI века степная зона продолжает оставаться важнейшей для России. Границы ее ландшафтов уточнялись в работах Е.Ф. Зябловского (1807 г.), К.И. Арсеньева (1818г.), А.Н. Бекетова (1824
г.), Л.С. Берга (1947 г.), А.Г.Исаченко (1965 г.), А.Е. Федина (1973г.), Павлова Н.Н. (1979 г.), Ф.Н. Милькова (1977 г.), А.А. Чибилёва (2014 г.) и др. [1, с.5]
Главным стратегическим ресурсом регионов степной зоны являются земельный. Рассматривая
структуру земельного фонда субъектов степной зоны РФ, следует отметить, что значительные доли
земель сельскохозяйственного назначения сосредоточены в Республике Калмыкия, Ставропольском
крае, Ростовской и Оренбургской областях.
Степные регионы Южного округа РФ занимают территорию общей площадью 371,9 тыс. км 2, со
средней плотностью населения 34,6 чел./км2. На 5 субъектов Южного округа суммарно приходится 134
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(из 160) муниципальных образования, территориально включающих степную зону. [2, с.17] В общей
структуре ландшафтов наиболее широко степь представлена в муниципальных образованиях Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае (табл. 1).
Таблица 1
Регионы степной зоны Южного Федерального округа России
Название субъ- Площадь, Численность
Кол-во
Кол-во гоМуниципальные образоваекта
тыс. км2
населения,
мунициродских ния, территориально включатыс. чел.
пальных
округов
ющих степную зону
районов
кол-во
% от площади
субъекта РФ
Республика
7,8
442,4
7
2
8
52,6
Адыгея
Республика
74,7
286,7
13
1
7
29,7
Калмыкия
Краснодарский
75,5
5 284,5
37
7
35
73,9
край
Волгоградская
112,9
2 594,8
32
6
30
77,5
область
Ростовская
101,0
4 260,6
43
12
54
100,0
область
На сегодняшний день покров степи претерпел значительные изменения. Сложившаяся ситуация
определена естественными и антропогенными факторами, оказывающими отрицательное воздействие
на природную среду и, как следствие, на условия проживания и хозяйственную деятельность населения.
К числу естественных факторов относятся негативные проявления эндогенных и экзогенных процессов.
Влияние негативного антропогенного воздействия на экологическую обстановку ландшафтов многопланово, но особую роль играют те виды деятельности человека, которые по скорости антропогенных нарушений превосходят темпы самовосстановления природно-территориальных комплексов, а именно: высокая степень распашки земель, расширение монокультуры, нерегулируемый выпас скота, антропогенный пресс на ландшафты, несоблюдение норм геоэкологической допустимости упрощения ландшафтов
в процессе создания мелиоративных систем и др.
Наиболее остро стоит проблема с естественными степными биоценозами Юга России, особенно в
Ростовской области, где степные экосистемы пострадали более всех других и имеют наивысший приоритет для сохранения. Область входит в степную зону Евразии, занимает площадь равную 100, 8 тыс.
км2, на которой расположены уникальные для России сообщества и ландшафты: псаммофитные степи
Донского бассейна, реликтовые петрофитные сообщества Донской гряды, Донецкого кряжа и Приазовской возвышенности, аридные засоленные территории Южных Ергеней и древней долины Западного Маныча. На Дону сохранилось 17,3 % территории области, занятой степями, из которых 32,5 % - сильно
нарушены. Из последних для 23,4 % возможно медленное восстановление при снятии пастбищной
нагрузки, а 9,1 % степей естественным путем восстановиться уже не смогут. [3, с.2] Сохранившиеся
участки степей фрагментами встречаются, в основном, на непригодных к распашке пологих склонах балок в юго-восточных районах, а также на каменистых участках и на песчаных надпойменных террасах рек.
Ростовская область входит в число густонаселенных и промышленно развитых регионов России.
Потребление природных ресурсов ее территории растет – в форме сырья и энергоносителей для нужд
промышленности, земель для жилищного строительства, сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры, или преобразованных для рекреации ландшафтов. Вместе с тем, степная зона, несмотря на
значительную антропогенную нагрузку, до настоящего времени характеризуется сохранением высокого
уровня биоразнообразия природных ландшафтов и экосистем.
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В этой связи резко обозначилась необходимость оптимизации ландшафтно-экологической обстановки, одним из компонентов которой является разработка регионального ландшафтно-экологического
каркаса охраняемых территорий. Опыт многих стран, в том числе и России, свидетельствует о невозможности решения рассматриваемых проблем без создания сети ООПТ, поскольку именно она составляет основу региональных, национальных и европейских экологических сетей.
На территории Ростовской области имеется сеть ООПТ, которая была создана во второй половине
XX века. Она включает заповедник, заказники, памятники природы и ряд других категорий охраняемых
территорий. Формировалась эта сеть на протяжении продолжительного периода различными организациями. Развал Советского Союза, экономический, социальный и культурный кризис 90-х годов, многократные трансформации природоохранных структур и подчиненности ООПТ определенным образом повлияли на охрану природы, сохранение биоразнообразие и ресурсов живой природы. [3, с.1]
На территории Ростовской области на 01.01.2017 функционировали ООПТ, общей площадью
232,63 тыс. га, что составляет 2,3% от площади области. Среди них: две ООПТ федерального значения,
одна – областного, а также 70 памятников природы и 7 особо охраняемых природных территорий местного значения. [4, с.7] Пытаясь оптимизировать управление региональными ООПТ, Правительство Ростовской области приняло решение отказаться от памятников природы как формы ООПТ. Постановлением областного правительства от 12.05.2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах» существование всех 70 памятников природы регионального (областного) значения
было прекращено [5, с.2]. Из них 61 территория подверглась реорганизации и переводу в другие категории ООПТ – охраняемые ландшафты и охраняемые природные объекты. Еще 9 из ранее существовавших памятников природы решено было упразднить. Всего в результате реорганизации из-под особой
охраны выведены территории общей площадью 1934,153 га, или 9% ранее существовавшего природнозаповедного фонда Ростовской области. [3, с.3]
Категории ООПТ «охраняемые ландшафты» и «охраняемые природные объекты» – новые для
области. Они введены в областной закон Ростовской области «Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области» (от 28.12.2005 г. № 434–ЗС) дополнениями от 07.05.2014 г. № 144–ЗС, а
положения об их режиме особой охраны утверждены тем же постановлением. В отличие от памятников
природы, эти категории ООПТ не относятся к прямо прописанным в федеральном законе, по ним не
существует наработанной судебной практики, нет методических указаний по их созданию и функционированию. Отношения в области охраны и использования охраняемых ландшафтов и охраняемых природных объектов урегулированы только на областном уровне. Также по сравнению с отмененными памятниками природы обе новые категории имеют более слабый режим охраны.
На сегодняшний день на территории Ростовской области создан один государственный природный
заповедник «Ростовский», получивший в 2008 году статус биосферного резервата; государственный
природный заказник «Цимлянский» федерального значения, 44,998 тыс. га (Цимлянский район); природный парк «Донской» областного значения, 39,5 тыс. га (Азовский, Мясниковский, Неклиновский и Цимлянский районы); государственный природный заказник «Горненский» областного значения, 8,63 тыс. га
(Красносулинский район); государственный природный заказник «Левобережный» областного значения,
1,14 тыс. га (Азовский район, г. Ростов-на-Дону и Батайск); 41 охраняемый ландшафт областного значения, 21,509 тыс. га; 20 охраняемых природных объектов областного значения,1,075тыс.га.[4,с.8]
Также в 11 муниципальных районах созданы ООПТ местного значения: 7 ООПТ общей площадью
107.54 тыс. га (Миллеровский, Октябрьский и Ремонтненский районы, г. Таганрог); 8 охраняемых объектов
общей площадью 0,32 тыс. га (Куйбышевский, Верхнедонской, Пролетарский и Егорлыкский районы, г.
Азов, г. Шахты, г. Волгодонск). Также на территории области находятся два водно-болотных угодья международного значения: «Озеро Маныч-Гудило» и «Веселовское водохранилище», общей площадью 4,2
тыс. га, и 20 ключевых орнитологических территорий международного и федерального значения. [4, с.8]
Расчет доли охраняемых территорий в пределах административных районов позволяет оценить
ситуацию с точки зрения охраны природы: минимальная суммарная доля площадей охраняемых территорий, включая водоемы различного; назначения, леса и лесопосадки, от площади административного
района (2-6%) отмечается в семи районах, расположенных на юге и юго-востоке области (Егорлыкский,
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Заветинский, Зерноградский, Зимовниковский, Кагальницкий, Ремонтненский, и Целинский), двух районах центральной части области (Белокалитвинский и Морозовский) и одном на западе области (Родионово-Несветайский); максимальная (20-40%) отмечается в 17 районах, расположенных в основном на
севере области, а также приуроченных к пойме Нижнего Дона и крупным водохранилищам (Боковский,
Верхнедонской, Каменский, Кашарский, Обливский, Тарасовский, Чертковский, Шолоховский, Азовский,
Константиновский, Мартыновский, Мясниковский, Семикаракорский, Усть-Донецкий, Волгодонской, Орловский, Цимлянский).
Анализ современного состояния природоохранного дела в Ростовской области показал, что имеющиеся особо охраняемые природные территории нуждаются в значительном расширении. Сохранение
и развитие системы ООПТ определено в «Стратегии социально-экономического развития Ростовской
области» как динамическая цель. Запланировано создание двух ООПТ на территории Верхнедонского и
Шолоховского районов.
Для реализации этих проектов необходимо составить описание природных и нарушенных степных земель, наладить охрану сохранившихся природных биоценозов, определить их ценность в отношении биоразнообразия территорий, создать новые особо охраняемые природные территории и, прежде
всего, государственные природные заповедники, национальные парки, государственные природные
парки, организовать систему мониторинга ООПТ, разработать эффективные пути и способы экологической реставрации нарушенных участков.
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Аннотация: в работе подробно проанализирован процесс формирования сердца и сосудов человека
на ранних этапах эмбрионального развития, проведен анализ полученных данных с помощью ресурсов баз данных National Centre for Biotechnology Information (NCBI), National Institutes of Health (NIH),
Protein Data Bank (PDB) и Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM); описаны гены, экспрессия которых составляет основу формирования клеток сердца и сосудов, а также возможные физиологические нарушения, связанные с нарушением экспрессии выявленных генов.
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FEATURES OF EXPRESSION OF GENES FORMING HUMAN HEART TISSUES AT EARLY STAGES
OF EMBRYONIC DEVELOPMENT
Rikkinen Andrey Dmitrievich
Scientific adviseres: Stepanova Olga Nikolaevna,
Savushkin Andrey Ivanovich
Abstract: the work analyzed in detail the process of human heart and blood vessel formation at the early
stages of embryonic development, analyzed the data obtained using the resources of the National Center
for Biotechnology Information (NCBI), National Institutes of Health (NIH), Protein Data Bank (PDB) and
Online databases Mendelian Inheritance in Man (OMIM); genes are described whose expression forms the
basis for the formation of heart and vascular cells, as well as possible physiological disorders associated
with impaired expression of the identified genes.
Key words: databases, genes, heart, blood vessels, expression, embryonic development.
Изучение структурно-функциональных особенностей тканей сердца человека на ранних этапах эмбрионального развития возможно на основе анализа генов, экспрессия которых составляет гистогенез
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сердца [4, c. 75; 6, c.140]. В молекулярной биологии для анализа генетических и геномных данных все
чаще применяют методы биоинформатики, которые помогают анализировать биологические процессы,
а в структурной биологии моделировать ДНК, РНК и разнообразные продукты экспрессии генов. Основным достижением молекулярной биологии и биоинформатики общепризнано создание баз данных нуклеотидных последовательностей и 3D-структур белков и нуклеиновых кислот. Подобные базы данных, в
настоящее время, являются необходимым инструментом исследователей в области генетики, молекулярной биологии, а также эмбриологии и фармакологии при решении множественных частных проблем
адресной доставки лекарственных препаратов.
Для понимания биологических процессов, лежащих в основе эмбриональном этапа внутриутробного развития человека, описания отклонений, детерминирующих патологии сердечно-сосудистой системы и определения локализации данных генов в хромосомах выполнено исследование по изучению
особенностей экспрессии генов, формирующих ткани сердца человека на ранних этапах эмбрионального
развития.
Анализ экспрессии генов, формирующих ткани сердца человека на ранних этапах эмбрионального
развития, выполнен с использованием методов структурной биоинформатики, используемых при изучении пространственной структуры биомолекул и методов биоинформатики последовательностей, применимых для анализа аминокислотных и нуклеотидных последовательностей. В исследовании использованы базы данных National Centre for Biotechnology Information (NCBI), National Institutes of Health (NIH),
Protein Data Bank (PDB) и Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM).
В результате работы с базами данных National Centre for Biotechnology Information (NCBI), National
Institutes of Health (NIH), Protein Data Bank (PDB) и Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) получена
характеристика генов, экспрессия которых составляет основу формирования соответствующих слоев
сердца человека.
CRYAB – кодирует alpha-crystallin-B. Альфа-кристаллины индуцируютcя тепловым шоком и являются членами семейства малых белков теплового шока (HSP20). Они действуют как молекулярные шапероны, хотя они не ренатурируют белки и не высвобождают их в виде истинного шаперона, вместо этого
они удерживают их в больших растворимых агрегатах.
SORT1 - sortilin1 − кодирует белок семейства vps10, связанный с сортилином. Закодированный
белок протеолитически обрабатывается фурином для выработки зрелого рецептора. Этот рецептор играет определенную роль в транспортировке различных белков либо к поверхности клетки, либо к субклеточным компартментам, таким как лизосомы и эндосомы. Альтернативный сплайсинг приводит к множественным вариантам транскрипта [2, c. 120].
Кардиомиоциты экспрессируются двумя генами. В раннем эмбриогенезе их рост и образование
определяет ген TNNI1, а в позднем - TNNI3. Соответственно, влияние TNNI3 на ранних этапах невозможно, как и TNN1 на поздних [5, c. 385].
TNNI3 - troponin1 – кодирует белок тропонин I, семейства TnI, наряду с тропонином T (TnT) и тропонином C (TnC), является одной из 3 субъединиц, образующих тропониновый комплекс тонких нитей
поперечнополосатой мышцы. TnI-ингибирующая субъединица, блокирующая актин-миозиновые взаимодействия и тем самым опосредующая расслабление поперечнополосатых мышц.
TNNI1 - troponin1 − этот ген кодирует TNI-сердечный белок, семейства TnI и экспрессируется исключительно в тканях сердечной мускулатуры.
AQP1 - aquaporin 1 − кодирует небольшой интегральный мембранный белок с шестью бислойными
охватывающими доменами, который функционирует как белок водного канала. Этот белок обеспечивает
пассивный транспорт воды по осмотическому градиенту.
COL3A1 - type III Collagen Alpha 1 − кодирует про-альфа1 цепи коллагена III типа, фибриллярного
коллагена, который находится в растяжимых соединительных тканях, таких как кожа, легкие, матка, кишечник и сосудистая система, часто в ассоциации с коллагеном типа I.
С помощью структурного анализа генов, выявленных на основе анализа баз данных, получена
информация относительно их положения на хромосоме и конкретного региона (табл. 1).
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Ген
CRYAB
SORT1
TNNI3
TNNI1
AQP1
COL3A1

Структурный анализ выявленных генов
Белок
Положение на хромосоме
Alpha-crystallin B
11
Sortilin1
1
Troponin1
19
Troponin1
1
aquaporin 1
7
Type III Collagen Alpha 1
2
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Таблица 1
Регион
11q22.3-q23.1
1p13.3
19q13.4
1q32.1
7p14.3
2q32.2

Нарушение экспрессии, указанных в таблице 1 генов, является причиной ряда физиологических
нарушений сердечно-сосудистой системы. Согласно экспериментальным данным, нарушение экспрессии SORT1 может приводить к развитию
инфаркта миокарда, изменению нормальных процессов
формировании коронарных артерий и эпителия вен. Мутации гена TNNI3 связны с развитием дилатационной кардиомиопатии, семейной гипертрофической кардиомиопатии типа 7 (CMH7) и семейной рестриктивной кардиомиопатии (RCM). Изменение экспрессии гена AQP1 приводит к формированию серозной жидкости в полости между эпикардом и перикардом [1, с. 83; 3, с.35].
В результате проведенного исследования, проанализированы особенности формирования сердечно-сосудистой системы человека на ранних этапах эмбрионального развития; с использованием биоинформационных ресурсов описаны гены, экспрессия которых составляет основу формирования тканей
сердца. По литературным данным описаны физиологические нарушения, возможные в результате мутации определенных генов.
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Аннотация: в работе представлены данные о нестабильности генома человека при нарушениях
нервной системы на примере развития детского церебрального паралича. С использованием ресурсов баз данных National Centre for Biotechnology Information (NCBI), National Institutes of Health (NIH) и
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) выполнен поиск и описание 7 генов: KANK1, PARK2,
WNT4, HSPA4, DMD, GAD1, мутация в которых может приводить к развитию патологий нервной системы в виде атаксического и дискинетического церебрального паралича, спастической диплегии, а
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THE PHENOMENON OF GENOME INSTABILITY IN VIOLATIONS OF THE HUMAN NERVOUS
SYSTEM
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Abstract: the paper presents data on the instability of the human genome with disorders of the nervous
system on the example of the development of cerebral palsy. Using the resources of the National Center for
Biotechnology Information (NCBI), National Institutes of Health (NIH) and Online Mendelian Inheritance in
Man (OMIM) databases, 7 genes were searched and described: KANK1, PARK2, WNT4, HSPA4, DMD,
GAD1, mutation in which it can lead to the development of pathologies of the nervous system in the form of
ataxic and dyskinetic cerebral palsy, spastic diplegia, as well as pediatric hemiplegia and other types of
cerebral palsy.
Key words: databases, genome instability, mutations, human nervous system.
Нестабильность генома − это изменения ДНК от точечных мутаций, делений и вставок до хромо-
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сомной перестройки, и изменения численности хромосом, которые необратимо меняют содержание генома, что проявляется в изменение фенотипа или экспрессии гена. В результате мутация наследуется
и проявляется в последующей клеточной линии. Нестабильность генома при патологиях нервной системы (в том числе и детского церебрального паралича) наблюдается во внутриутробный период.
Актуальность изучения нестабильности генома связана с тем, что это распространенное биологическое явление среди популяции человека влияет на развитие большого спектра физиологических нарушений, в том числе связанных с нарушениями нервной системы, что требует всестороннего анализа. Изза большого объема накопленных экспериментальных данных, в настоящее время, для того чтобы
проанализировать явление нестабильности генома при нарушениях нервной системы человека недостаточно изучить причинно-следственные связи, вызвавшие конкретную болезнь. С помощью ресурсов
биоинформатики National Centre for Biotechnology Information (NCBI), National Institutes of Health (HIN) и
других баз данных, возможно выполнить поиск и описание функционального потенциала генов, отвечающих за тот или иной процесс на уровне нервной системы в норме и при патологии.
Цель настоящей работы заключается в изучении явления нестабильности генома с помощью методов и подходов биоинформатики, позволяющих подробно описать основные гены, участвующие в изменении ДНК, а также продукты их экспрессии, приводящие к нарушениям в работе нервной системы
человека на примере развития детского церебрального паралича (ДЦП).
ДЦП является полиэтиологической патологией, однако в контексте данной работы, ДЦП рассматривается с позиции нестабильности генома, вызванного мутацией конкретных генов, в результате чего
происходит нарушение развития центральной нервной системы.
Факторы развития нестабильности генома принято делить на эндогенные и экзогенные. Эндогенным фактором нестабильности генома являются ковалентные модификации ДНК и гистонов. Истинной
модификацией является только метилирование цитозиновых оснований ДНК, в результате чего происходят эпигенетические изменения экспрессией гена и фенотипа клетки. В то же время у части клеток
метилированный ген репрессирует, сохраняя активность в других, что приводит к эффекту мозаичного
фенотипа. К эндогенным факторам относят также гены дестабилизации генома, мутации которых приводят к синтезу белков, атакующих гены мишени, в результате нарушается целостность цепи и начинается ее перестройка, с последующем изменением экспрессии гена мишени и фенотипа клетки.
К экзогенным факторам относят воздействие токсичных веществ и стресс, которые нарушают обменные процессы клетки, приводящие к сбою репарационных систем и ведущие к недостаточному синтезу ферментов репликации ДНК, в результате чего происходят ошибки синтеза ДНК с присущими мутациями, что влияет на экспрессию генов и фенотип клетки.
В формировании нестабильности генома выделяют три стадии. Первая или подготовительная
включает в себя два параллельных и альтернативных процесса: повышение интенсивности мутагенеза
и снижение эффективности систем защиты генома. Процессы также сопровождаются повышением
уровня эндогенных и экзогенных мутагенов.
Во вторую стадию или формирования начинается процесс повреждения генома человека, снижается интенсивность элиминации мутантных клеток, последующие нарушения зависят от степени активности репарационных систем, в случае низкой эффективности восстанавливающей системы происходит
трансформация первичных повреждений, ведущая к перестройке хромосом. В другом при ингибиции
апоптоза, падении объема экстравазации, снижения активности иммунного надзора повышается число
клеток с различными мутациями.
Третья стадия, завершения, в ней происходит частичная реконвалесценция, часть клеток восстанавливает нормальный геном, другая переходит в состояние некроза и апоптоза, в некоторых мутированный геном переходит в метастабильное положение, после чего мутация наследуется по клеточной
линии, снижается уровень мутагенов, нормализуется работа репарационных систем.
Используя ресурсы баз данных NCBI, NIH, OMIM описано 7 генов и их локализация в соответствующих хромосомах, которые контролируют развитие патологий нервной системы в виде атаксического и
дискинетического церебрального паралича, спастической диплегии, а также детской гемиплегии и других
видов ДЦП (табл. 1).
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Таблица 1
Виды ДЦП, вызванные генной мутацией
Вид ДЦП
Ген
Время экспрессии, недели
Атаксический церебральный паралич
KANK1
34
PARK2, PACRG
39
Дискинетический церебральный паралич
RAPGEF1
40
WNT4
24
Спастическая диплегия
HSPA4
39
Детская гемиплегия
DMD
40
Другой вид детского церебрального паралича
GAD1
39
Установлено, что ген KANK1 расположен на 9 хромосоме в регионе 9p24.3, кодируемый белок принадлежит к семейству каркасных белков, функционирует в корковом слое головного мозга, связываясь с
белком-мишенью liprin-β1.
Ген PARK2 расположен на 6 хромосоме в регионе 6q26, а ген PACRG − на 6 хромосоме в регионе
6q26.
Ген WNT4 расположен на 1 хромосоме в регионе 1p36.12, кодируемый белок принадлежит к семейству сигнальных белков, являясь белком нейромышечного соединения.
Ген HSPA4 расположен на 5 хромосоме в регионе 5q31.1, кодируемый белок принадлежит к семейству Hsp110, участвует в репарационных процессах тканей головного мозга при физических повреждениях.
Ген DMD расположен на X-хромосоме в регионе Xp21.2-p21.1, кодируемый белок содержится в
клетках нервной системы и участвует в процессах передачи сигнала.
Ген GAD1 расположен на 2 хромосоме в регионе 2q31.1, кодируемый белок участвует в передаче
сигнала через химические синапсы и метаболизм аланина и аспартата.
Согласно литературным данным, повреждения в перечисленных генах можно редактировать. Если
изменения затронули первичную структуру цепи ДНК, используются механизмы редактирования генома,
связанные с естественными бактериальными системами TALEN и CRISPR/Cas.
Редактирование системой TALEN происходит следующим образом, бактерии рода Xanthomonas
секретируют в цитоплазму клетки эффекторные белки TALE (Transcription Activator-Like Effectors), которые состоят центрального домена, разделенного на еще меньшие мономеры по 34 аминокислоты и одного полуповтора из 20 аминокислот, сигнала ядерной локализации, и каталитического домена FokI и
домена, активирующего транскрипцию целевого гена. После внедрения белка в ядро TALE связывается
с локусами двух цепей ДНК по принципу: один мономер - один нуклеотид. Каждый мономер связывается
с нуклеотидом согласно коду, который определяется высоко вариабельными аминокислотами в позициях 12 и 13 RVD (Repeat Variable Diresidue). Код вырожден, однако разные RVD могут связываться с
несколькими нуклеотидами с разной эффективностью. Последним связывается на 3’-конце сайта узнавания полуповтор. Затем у полуповторов димеризуется FokI, с помощью бактериальных нуклеаз синтезируется спейсерная модификация. FokI осуществляют двухцепочечный разрыв с удалением участка
ДНК, на место которого вносится спейсерная модификация.
Редактирование CRISPR/Cas происходит по трем стадиям. Первая стадия, адаптации, чужеродная
ДНК встраивается в CRISPR-локус генотипа хозяина. Новый спейсер встраивается с АТ-богатой последовательностью, находящейся перед CRISPR-кассетой, также новый спейсер содержит промоторные
элементы и сайты посадки регуляторных белков. Во вторую стадию или транскрипции CRISPR-локус
транскрибируется в длинную pre-crRNA (poly-spacer precursor crRNA), который под действием эндонуклеазы Cas6 распадается на зрелые и Короткие crRNA, содержащие 39-45 нуклеотидов и имеющие на концах повторы. После взаимодействия crRNA и ДНК на 5’-конец становится повтор с гидроксильной группой
и образует стержень, на 3’-конце повтор с 2’, 3’-циклическим фосфатом образует петлю. Третья стадия,
интерференция чужеродной ДНК или РНК, которая обеспечивается взаимодействием crRNA и Cas-белмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ков, так crRNA обеспечивает узнавание последовательности, а Cas ее разрушение, вследствие чего образуется пустой сайт. В случае истинной эпигенетической модификации цепи ДНК с образованием эпигенома используют деметилирование. Изначально 5-метилцитозин окисляется комплексом ферментов
TETs через 5-гидроксиметилцитозин и 5-формилцитозин до 5-карбоксицитозин, после чего происходит
эксцизионная репарация оснований (BER), в результате которого 5-карбоксицитозин удаляется ДНКгликозилазами, а на его месте синтезируется цитозин.
В результате изучения явления нестабильности генома при нарушениях нервной системы человека с помощью ресурсов биоинформатики проанализированы основные гены, вероятная мутация которых контролирует развитие ДЦП, а также возможные механизмы редактирования генома и эпигенома.
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Аннотация: В статье приведено описание внешних и регулировочных характеристик полупроводниковых выпрямителей. С помощью моделирования в программном комплексе Matlab произведен расчет и построение рассматриваемых характеристик при активной и активно-индуктивной нагрузках.
Определены пределы изменения углов управления при различных типах электротехнических нагрузок.
Ключевые слова: Выпрямитель, система управления, внешняя характеристика, регулировочная характеристика, угол управления.
STUDY OF EXTERNAL AND REGULATING CHARACTERISTICS OF SINGLE-PHASE CONTROLLED
BRIDGE RECTIFIERS
Roginskaya Lyubov Emmanuilovna,
Gorbunov Anton Sergeevich
Abstract: The article describes the external and regulating characteristics of semiconductor rectifiers. Using
simulation in Matlab software package, the considered characteristics were calculated and constructed under active and active-inductive loads. The limits of change of control angles are determined for various types
of electrical loads.
Key words: Rectifier, control system, external characteristic, regulating characteristic, control angle.
Эффективность применяемых в настоящее время источников питания постоянного или
выпрямленного тока сравнительно небольшой мощности на базе однофазных мостовых выпрямителей
с фазовым управлением может быть оценена путем определения ряда их основных характеристик,
среди которых можно отметить: внешнюю (нагрузочную) характеристику и регулировочную.
Внешняя характеристика управляемого выпрямителя представляет собой зависимость среднего
значения выпрямленного напряжения от величины среднего значения тока нагрузки Ud = f(Id) при
заданном угле управления. Таким образом, при изменении углов управления в рабочем диапазоне может
быть построено семейство внешних характеристик. Общий вид внешних характеристик однофазных
выпрямителей при изменении угла управления α показан на рис. 1 [1].
Регулировочной характеристикой управляемых однофазных выпрямителей является зависимость
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среднего значения выпрямленного напряжения от угла управления Ud = f(α). Диапазон изменения угла
управления полупроводникового преобразователя в режиме выпрямителя зависит от характера
нагрузки. Так, при рассмотрении выпрямительных режимов без реверсирования при чисто активной
нагрузке и идеальных параметрах преобразователя диапазон изменения угла управления составляет α
= 0–180°. При активно-индуктивной нагрузке и идеальных параметрах (индуктивность нагрузки Ld = ∞) α
= 0–90°. На рис. 2 показан вид регулировочной характеристики выпрямителя при работе на активноиндуктивную нагрузку при индуктивности нагрузки Lн = ∞ [2].

Рис. 1. Семейство внешних характеристик управляемого выпрямителя

Рис. 2. Регулировочная характеристика выпрямителя при активно-индуктивной нагрузке
Рассмотренные характеристики однофазных выпрямителей могут быть получены
экспериментальным путем или с помощью теоретических расчетов. В связи со сложностью выполнения
расчетов при учете реальных параметров вентилей выпрямителя и т.д. рациональным является
использование компьютерного моделирования, например, в программном комплексе Matlab. На рис. 3
приведен вид модели управляемого однофазного выпрямителя в программе Matlab для снятия его
характеристик [2].
В подсистеме Control System производится моделирование системы управления выпрямителем, в
подсистеме Rectifier моделируется силовая часть однофазного мостового выпрямителя.

Рис. 3. Модель однофазного управляемого выпрямителя
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В представленной модели могут быть эффективно рассчитаны рассмотренные характеристики
выпрямителя при учете реальных сопротивлений вентилей, влияния процесса коммутации вентилей,
влияния характера используемой нагрузки и т.д. На рис. 4 показаны рассчитанные по результатам
моделирования графики внешних характеристик однофазного управляемого выпрямителя при углах
управления α = 0°, 50°. На рис. 5 приведены полученные графики регулировочных характеристик
выпрямителя при работе на чисто активную нагрузку и активно-индуктивную нагрузку.
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Рис. 4. Внешние характеристики
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Рис. 5. Регулировочные характеристики
Как видно, характер нагрузки оказывает существенное влияние на значения выходного
напряжения управляемого выпрямителя, что видно, например, при рассмотрении внешних
характеристик выпрямителя при малых токах нагрузки. Кроме того, характер нагрузки влияет на
величину возможного изменения угла управления в выпрямительном режиме. На рис. 5 видно, что при
чисто активной нагрузке диапазон возможных углов управления в представленной модели выпрямителя
составляет 0–180°, а при активно-индуктивной нагрузке предельный угол управления для
выпрямительного режима составляет 90° < α < 180°.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО
УПРАВЛЯЕМОГО МОСТОВОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ
В ПРОГРАММЕ MATLAB ДЛЯ СНЯТИЯ ЕГО
ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Горбунов Антон Сергеевич

к.т.н., старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»
Аннотация: В статье представлена модель трехфазного управляемого мостового выпрямителя в
программном комплексе Matlab для снятия его основных характеристик. Приведено описание элементов модели. По результатам моделирования получены осциллограммы потребляемого и выходного токов и выпрямленного напряжения выпрямителя.
Ключевые слова: Выпрямитель, Matlab, источник питания, постоянный ток, моделирование.
COMPUTER MODEL OF A THREE-PHASE CONTROLLED BRIDGE RECTIFIER IN MATLAB
PROGRAM TO DETERMINE ITS MAIN CHARACTERISTICS
Gorbunov Anton Sergeevich
Abstract: The article presents a model of a three-phase controlled bridge rectifier in Matlab software package to obtain its main characteristics. The description of model elements is given. Based on the simulation
results, oscillograms of the consumed and output currents and the rectified voltage of the rectifier are obtained.
Key words: Rectifier, Matlab, power supply, DC, simulation.
В настоящее время для исследования электромагнитных процессов в регулируемых источниках
питания постоянного тока на базе трехфазных управляемых полупроводниковых выпрямителей может
быть эффективно использован программный комплекс Matlab, позволяющий создавать модели
электротехнических комплексов с рассматриваемыми преобразователями, включающих первичную
сеть, трансформатор (при необходимости), полупроводниковый управляемый выпрямитель совместно с
системой управления, нагрузку и другие элементы. Рассмотрим способ построения компьютерной
модели управляемого трехфазного мостового выпрямителя, так как данная схема является одной из
наиболее широко распространенных для используемых выпрямителей большой мощности. На рис. 1
представлен вид модели трехфазного управляемого мостового выпрямителя [1], питающегося от
трехфазной сети (Three-Phase Source), силовая часть которого показана блоком Universal Bridge.
Система управления моделируется блоками системы фазовой автоподстройки частоты (PLL) и
генератора импульсов (Pulse Generator), создающего сигнал (векторный) из шести импульсов, каждый из
которых подается на соответствующий управляющий вход конкретного тиристора.
К выходным концам выпрямителя подключена активная нагрузка (также может быть подключена
и активно-индуктивная нагрузка) совместно с индуктивным (L filter) и емкостным (C filter) фильтрами,
предназначенными для сглаживания пульсаций выходного тока и выходного напряжения выпрямителя.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

47

В подсистеме Measurements производится расчет основных параметров исследуемого
электротехнического комплекса: средних значений выходного тока и напряжения выпрямителя,
величины амплитуды и фазы первой гармоники тока, потребляемого из сети, величины действующего
значения потребляемого тока, величины среднего значения тока вентиля выпрямителя, величины
действующего значения тока вентиля. Содержимое блока Measurements приведено на рис. 2 [1]. С
помощью данной модели могут быть получены графики основных параметров преобразователя. На рис.
3 приведены осциллограммы мгновенных значений выпрямленного напряжения (верхний график),
потребляемого тока (средний график) и выпрямленного тока (нижний график) исследуемого
выпрямителя.

Рис. 1. Модель трехфазного управляемого выпрямителя

Рис. 2. Содержимое подсистемы Measurements
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Рис. 3. Осциллограммы токов и выходного напряжения
Таким образом, при помощи данной модели может быть произведено исследование работы управляемых источников питания для получения постоянного тока на основе выпрямителей в различных режимах и при учете реальных параметров преобразователя, в том числе при изменении угла управления выпрямителем, путем задания соответствующего цифрового сигнала, подаваемого на вход Alpha (рис. 1).
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
УПРАВЛЯЕМЫХ ОДНОФАЗНЫХ МОСТОВЫХ
ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ
В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ MATLAB

Горбунов Антон Сергеевич

к.т.н., старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»
Аннотация: В статье произведено создание компьютерной модели управляемого однофазного мостового выпрямителя в программе Matlab с применением блоков из библиотек Simulink и Power
Systems. Для регулирования выходных параметров выпрямителя в модели представлена система
управления. Приведены графики выходного напряжения при различных углах управления при работе
на активную и активно-индуктивную нагрузку.
Ключевые слова: Выпрямитель, система управления, выпрямленное напряжение, источник питания, угол управления.
COMPUTER SIMULATION OF CONTROLLED SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIERS WITH A
CONTROL SYSTEM IN THE MATLAB SOFTWARE PACKAGE
Gorbunov Anton Sergeevich
Abstract: The article created a computer model of a controlled single-phase bridge rectifier in the Matlab
program using blocks from the Simulink and Power Systems libraries. To control the output parameters of
the rectifier, a control system is presented in the model. The graphs of the output voltage at various control
angles during operation on active and active-inductive loads are shown.
Key words: Rectifier, control system, rectified voltage, power source, control angle.
Полупроводниковые выпрямители широко используются в качестве источников питания для
потребителей постоянного тока. В настоящее время разработаны и применяются на практике различные
схемы выпрямителей, но наибольшее распространение получили однофазные и трехфазные мостовые
выпрямители. При этом трехфазные мостовые выпрямители могут выступать в качестве базовых ячеек
при создании многомостовых многопульсных выпрямителей. При необходимости изменения выходного
напряжения (и мощности) в таких выпрямителях одним из используемых способов является фазовое
управление, реализуемое специальными системами управления, при котором за счет задержки подачи
управляющих импульсов на вентили достигается снижение среднего значения выходного напряжения
выпрямителя.
При проектировании и теоретическом исследовании полупроводниковых выпрямителей могут
быть использованы различные методики расчета, характеризующиеся рядом принимаемых допущений,
однако с целью достижения высокой степени точности, целесообразным является применение
компьютерного моделирования. Программный комплекс Matlab позволяет производить моделирование
полупроводниковых выпрямителей, а также систем их управления как в виде готовых блоков, так и при
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создании собственных моделей выпрямителей, которые наиболее адекватны, например, при решении
задач исследования нестандартных, аварийных и др. режимов работы устройств. Рассмотрим создание
собственной модели управляемого выпрямителя на примере однофазного мостового управляемого
выпрямителя. На рис. 1 приведена компьютерная модель такого источника питания, состоящая из
подсистемы системы управления (Subsystem) и подсистемы силовой части выпрямителя (Subsystem1).
Блок AC Voltage Source моделирует однофазную сеть, питающую выпрямитель, блоки Mean вычисляют
средние значения выпрямленного тока и выпрямленного напряжения [1].

Рис. 1. Модель управляемого выпрямителя
Содержимое подсистемы силовой части выпрямителя показано на рис. 2.

Рис. 2. Содержимое подсистемы силовой части выпрямителя
Содержимое подсистемы системы управления приведено на рис. 3. Как видно, при работе системы
управления генерируются 4 прямоугольных сигнала управления, которые подаются на управляющие
входы вентилей. На положительный вход блока сумматора Sum подается пилообразный сигнал с выхода
блока Integrator, синхронизированный с переменным напряжением источника питания (сети), а на
отрицательный вход подается сигнал управления от блока Step, реализующий требуемую величину угла
управления за счет сдвига пилообразного сигнала по оси ординат [1]. Формирование первого
управляющего импульса происходит в момент пересечения нуля возрастающим пилообразным
сигналом.
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Рис. 3. Подсистема системы управления
На рис. 4 приведена осциллограмма выпрямленного напряжения выпрямителя при работе на
активно-индуктивную нагрузку при угле управления 0° (сигнал Step = 0). На рис. 5, а показана
осциллограмма выпрямленного напряжения при угле управления 60° (сигнал Step = 1/3) при активноиндуктивной нагрузке, а на рис. 5, б – при угле 60° и активной нагрузке. Как видно, за счет запасенной
энергии в индуктивности, в кривой выпрямленного напряжения появляются участки с отрицательной
полярностью.

Рис. 4. Выпрямленное напряжение при 0°

а)

б)

Рис. 5. Выпрямленное напряжение при 60°:
а – при активно-индуктивной нагрузке; б – при активной нагрузке
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Таким образом, в данной модели могут быть эффективно исследованы различные нестандартные
и аварийные режимы работы выпрямителя, включая пропадание импульсов управления с некоторых
вентилей, короткие замыкания, несимметричность управляющих импульсов и т.д.
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Аннотация: В статье произведено компьютерное моделирование нелинейной катушки индуктивности с ферромагнитным сердечником путем создания нового блока подсистемы с использованием
блоков из библиотек Simulink и Power Systems программного комплекса Matlab. В модели учтена магнитная характеристика магнитопровода с изменением величины индуктивности при насыщении магнитопровода.
Ключевые слова: Индуктор, нелинейная индуктивность, магнитопровод, кривая намагничивания,
Matlab.
CREATION OF NEW BLOCKS OF NONLINEAR INDUCTOR MODELS IN THE MATLAB PROGRAM
Roginskaya Lyubov Emmanuilovna,
Gorbunov Anton Sergeevich
Abstract: In the article, a computer simulation of a nonlinear inductor with a ferromagnetic core is made by
creating a new block of the subsystem using blocks from the Simulink and Power Systems libraries of the
Matlab software package. The model takes into account a magnetic characteristic of magnetic core with a
change in the inductance when magnetic core is saturated.
Key words: Inductor, nonlinear inductance, magnetic core, magnetization curve, Matlab.
Программный комплекс Matlab, используемый в настоящее время для решения различных
инженерных задач при разработке и исследовании электротехнических устройств, содержит широкое
разнообразие блоков, реализующих математические операции, генерирование различных сигналов, их
преобразование и обработку (библиотека Simulink), а также непосредственное моделирование
электромеханических преобразователей и электрических аппаратов с помощью блоков готовых
устройств (библиотека Power Systems). Несмотря на постоянно расширяющийся перечень
представленных блоков моделей устройств, во многих случаях возникает необходимость в создании
собственных моделей преобразователей с требуемыми свойствами, реализующих исходные
математические модели. Для удобства моделирования и исследования таких устройств при их
совместной работе с другими устройствами, разработанные модели преобразователей могут быть
представлены в виде единых блоков, которые созданы пользователем с возможностью сохранения в
библиотеке Power Systems. Рассмотрим процесс создания одного из таких блоков на примере
моделирования нелинейного индуктора, представляющего собой катушку индуктивности, выполненную
с магнитопроводом.
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Система уравнений, реализующая работу такого устройства, при пренебрежении активным
сопротивлением катушки, имеет вид [1]:


dψ
di
 Lи ψ   и ;
U и 
dt
dt


ψ   U и  dt;

iи  ψ ,

Lи


(1)

где Uи – напряжение на выводах индуктора, В; ψ – потокосцепление индуктора, Вб; Lи –
индуктивность индуктора, Гн; iи – ток индуктора, А.
Создание собственного блока на Simulink-модели в программе Matlab, реализующего нелинейную
индуктивность, начинается с добавления блока подсистемы Subsystem (рис. 1).

Рис. 1. Блок Subsystem
Внутри данной подсистемы размещаются блоки, реализующие решение системы уравнений (1)
нелинейной индуктивности [2, 3] (рис. 2).

Рис. 2. Содержимое блока Subsystem
Блок большого сопротивления (1000–2000 Ом или больше) Series RLC Branch, соединенный
параллельно с нелинейным индуктором (в виде управляемого источника тока Controlled Current Source),
необходим в данной модели для возможности совместной работы модели нелинейного индуктора,
моделируемого на базе источника тока, с остальными элементами электротехнического комплекса,
которые также могут моделироваться на базе источников тока [2]. В блоке таблицы 1-D Lookup Table
производится учет нелинейной магнитной характеристики сердечника (рис. 3).

Рис. 3. Настройка блока 1-D Lookup Table
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Для преобразования блока подсистемы в новый блок модели необходимо в контекстном меню
данной подсистемы выбрать пункты Mask, Create Mask, после чего на вкладке Parameters & Dialog
произвести настройку в соответствии с рис. 4. Следует обратить внимание на значения (Value) точек
кривой намагничивания (Saturation characteristic). Первое число в паре чисел означает ток, второе –
потокосцепление в относительных единицах. Пересчет величин индукций и напряженностей магнитного
поля, по которым часто строятся графики кривых намагничивания, в величины токов и потокосцеплений,
может быть произведен по известным из курса электротехники выражениям. Этими числами в
относительных единицах задается кривая намагничивания материала магнитопровода.

Рис. 4. Ввод переменных
После чего необходимо настроить вкладку Initialization (рис. 5), отвечающую за предварительные
расчеты с определением точек характеристики намагничивания – векторов тока и потокосцепления [3].

Рис. 5. Расчет кривой намагничивания
После нажатия кнопки OK при двойном щелчке на блоке нелинейной индуктивности (который
можно переименовать по своему усмотрению) в появившемся диалоговом окне можно будет задавать
исходные значения параметров индуктора – номинальное напряжение, номинальную частоту, значение
индуктивности при ненасыщенном (линейном) индукторе, относительные значения точек кривой
намагничивания в соответствии с реальной характеристикой материала магнитопровода.
Таким образом, в программном комплексе Matlab могут быть реализованы и исследованы различные нелинейные элементы электротехнических комплексов при заданных исходных математических выражениях.
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FEATURES OF METHODS OF INTERACTION OF USER-BODY AND AUGMENTED REALITY
INTERFACES
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Abstract: The paper discusses ways to interact with augmented reality with the help of augmented reality
glasses without the use of hands.
Key words: augmented reality, augmented reality glasses, voice control, eye movement tracking, tracking
head movements.
Дополненная реальность – это среда с дополнением физического мира цифровыми данными, которые воспринимаются как элементы реальной жизни. То есть, при создании дополненной реальности в
пространство в режиме реального времени помещаются объекты при помощи специального программного обеспечения и гаджетов, таких как, например, очки дополненной реальности.
Возможности применения технологии дополненной реальности весьма обширны и все больше
сфер человеческой деятельности начинают ее использовать. К одним из важнейших подобных сфер относятся: медицина (улучшение жизни пациентов с проблемами взаимодействия с окружающим миром,
более наглядное обучение медицинским практикам), военно-промышленный комплекс (планирование
военных операций, интерактивные системы управления боем), образование (глубокое погружение обучающихся в образовательный процесс), геолокация и туризм (ориентирование на местности, получение
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информации о достопримечательностях). Данная технология может быть применена где угодно, ограничением является только воображение разработчика.
В настоящее время развитие технологий взаимодействия с дополненной реальностью значительно ускорилось. Результатом этого развития стали изобретения новых способов управления устройствами – очками дополненной реальности, посредством которых происходит передача информации об
объектах, помещенных в цифровой мир и связь с миром реальным. Одним из наиболее распространенных способов управления объектами дополненной реальности является управление руками, однако данный метод подходит не ко всем ситуациям и сферам применения. Таким образом, необходимо рассмотреть другие имеющиеся на текущий момент способы взаимодействия с дополненной реальностью.
К инструментам управления очками дополненной реальности без применения рук, относятся:
- голосовое управление;
- отслеживание движений головой;
- отслеживание взгляда.
Наиболее распространенным из способов работы с очками дополненной реальности является голосовое управление.
Технология голосового управления уже давно используется в смартфонах, планшетах. Ее отличием от распознавания речи является тот факт, что в основе работы голосового управления лежит использование голосовых команд. Такие команды жестко прописаны в системе и имеют четко определенную функцию, выполняемую после произнесения команды.
С помощью голосового управления также можно вводить текст. Такая необходимость может возникнуть при использовании очков дополненной реальности для туризма.
Для полноценной работы голосового управления необходим микрофон, а также обработчик команд. Неоспоримым преимуществом данного способа взаимодействия является то, что он удобен в использовании и в тоже время не требует больших вычислительных мощностей. Однако если использование команды требует подключение к интернету, общая нагрузка на систему возрастает.
Еще одним способов взаимодействия с дополненной реальностью посредством очков является
управление с помощью отслеживания направления взгляда пользователя [1].
Концепция заключается в следующем: при изменении направления взгляда пользователя, информация об объектах вокруг может изменяться. К примеру, если владелец бросит взгляд на вывеску, очки
отобразят информацию о данном месте или, подойдя к остановке общественного транспорта, пользователь сможет узнать о расписании движения нужного автобуса, взглянув на его номер.
Существует несколько попыток реализаций такой идеи. Продолжительное время использовались
миниатюрные камеры, установленные на устройстве. Они отслеживали координаты глаз и передавали
в систему. Однако подобное воплощение идеи в жизнь имеет существенный недостаток – требуются
огромные объемы вычислительной мощности для обработки нескольких сотен изображений в секунду
для захвата данных с нескольких камер.
В настоящее время разрабатываются более современные варианты исполнения концепции управления с помощью отслеживания направления взгляда. Во многих случаях данная технология должна
работать в фоновом режиме, поэтому должна включать в себя следующие функции [2]:
1) Распределение ресурсов рендеринга: если человек смотрит в какую-то область, именно при
обработке этой области необходимо задействовать больше ресурсов. Это поможет повысить качество
картинки для одного и того же количества аппаратных мощностей, а также, возможно, снизить количество ресурсов, используемых при отображении нечетких областей.
2) Предварительная загрузка данных: некоторые операции с данными требуют времени для завершения, например, загрузки чего-то из базы данных в онлайне. Если пользователь смотрит в определенном направлении, то предварительная загрузка данных может начаться в фоновом режиме, даже до
того, как пользователь выберет элемент для взаимодействия. Это улучшит восприятие непрерывной
связи реального мира с цифровым.
Предполагается, что в будущем для разработки подобных технологий будут использованы технологии МЭМС и лазеры.
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Последним из рассматриваемых технологий взаимодействия с очками дополненной реальности
является система отслеживания движений головы. Подобные системы применяются в различных симуляторах, в том числе авиасимуляторах.
Устройство состоит из гироскопов и акселерометров, цель которых отслеживать координаты местонахождения очков дополненной реальности в пространстве. В зависимости от положения головы пользователя, изображение будет поворачиваться в ту же сторону, куда изменилось положение головы [3].
Однако, помимо отслеживания головы пользователя в пространстве технология может быть дополнена использованием жестов головы. Используя гироскопы и акселерометры, система может реагировать на движения головы [4]. Например, пользователю придется двигать головой вверх и вниз, из стороны в сторону, чтобы выбрать нужный элемент.
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Аннотация: В данной статье рассматривается современное состояние нефтеперерабатывающей отрасли. Установлены основные причины возникновения сероводородной коррозии на металлических
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METHODS FOR INCREASING RESISTANCE OF STRESS CORROSION UNDER OIL REFINING
CONDITIONS
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Abstract: This article discusses the current state of the oil refining industry. The main causes of the occurrence of hydrogen sulfide corrosion on metal equipment and structures are established, their protection
methods are given.
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Введение. Минэнерго России разработал План развития газохимии и нефтехимии до 2030 года, с
помощью которого ожидается увеличение объемов производства нефтепродуктов. Таким образом увеличилось количество инвестиционных проектов российских нефтехимических компаний, которые сопровождаются закупками оборудования для данной отрасли. Но в большинстве случаев необходимое оборудование отечественного производства не может конкурировать с зарубежными аналогами по параметрам: стоимости, энергоемкости, надежности и срокам эксплуатации.
На сегодняшний день существуют явное увеличение объемов и глубины переработки нефти, однако в это же время ухудшается и качественные характеристики. Этот факт требует повышения рабочих
параметров: температуры, агрессивности среды и давления. Также необходимо повысить требования к
экологичности процессов и потребность в увеличении межремонтных пробегов до 4 лет.
Материалы и оборудование, которые рекомендуют к использованию в нефтеперерабатывающих
заводах (НПЗ), предусматривают срок экспуатации до 20 лет, однако большинство установок отечественных НПЗ используют более 40 лет. Такой срок службы оборудования достигается за счет ремонтных
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работ каждые несколько лет, что требует больших материальных затрат. Необходимость проведения
таких работ ( ремонта, реконструкции, замены оборудования) вызвана значительной коррозией металла
( в особенности локальной).
Цель и задачи. В связи с вышеизложенным, целью работы является рассмотрение современного
состояния нефтеперерабатывающей отрасли и установить последствия при возникновении
сероводородной коррозии на металлических оборудованиях. Для этого необходимо решить следующие
задачи: дать определение сероводородному коррозионному расклеиванию, изучить основные причины
возникновения сероводородной коррозии, отметить способы защиты от данного расклеивания и изучить
материалы для оборудования, необходимые для обеспечения достаточной стойкости к коррозии.
Методика исследований. Литературный поиск и обобщение данных.
Результаты и обсуждение. Металл подвергается локальным видам коррозии. Данный факт
является определяющим в сравнении с величиной коррозии. Руководящие технические
материалы(РТМ), которые являются обязательными для НПЗ, устарели. Они практически не указывают
на проблему локальной коррозии. В них отсуствуют сведения о составе и свойствах отложений, а это
необходимо для интенсификации коррозии металов ( как общей, так и локальной)
Коррозионная активность нефти характеризуется наличием в составе таких компонентов, как
хлорид ионы, сероводород, мераптаны и т.д.
Стресс-коррозия является коррозионным растрескиванием под напряжением – один из
опаснейших видов локальных коррозий. Встречается в производстве нефтеперерабатывающей отрасли
при наличии в сырье сероводорода. Также данный вид коррозии называется сероводородное
коррозионное растрескивание (СКР). Данная проблема является одной из актуальных, над решением
которой работают такие страны: Россия, Япония, США, Франция, ОАЭ.
Причиной возникновения коррозионного растрескивания является воздействие на металл
агрессивной коррозионной среды и растягивающих напряжений. Отличительные признаки данного
процесса: хрупкий характер разрушения металла, трещины направлены перпендикулярно напряжению,
образование трещин с разветвлениями. Чаще всего СКР появляется в местах сварных швов и
околошовных зон. Трещины образуются в области термического влияния.
Основные требования для предотвращения развития СКР или борьбы с данным явлением
являются:
1. Применение материалов ( сталей) с ограниченным пределом прочности;
2. Снижение напряжения в металле до 0,5-0,6 от предела текучести увеличением толщины стенок оборудования, которое работает под давлением;
3. Подбор соответствующих химических составов сталей такими методами: установление соотношения легирующих элементов (ванадий, молибден, алюминий, титан), довести до минимума содержание серы, фосфора, олова и др. элементов.
4. Контроль за включением и распределением неметаллических компонентов.
5. Проведение термических обработок сварных швов и околошовных зон ( температура 620С);
6. Применение двухслойных биметаллов из конструкционной и коррозионностойкой слоев;
7. Применение гальванических, неорганических и др. родов покрытий;
8. Разработки ингибирования поверхностей. Это достигается путем торможения анодной или катодной реакции за счет более активной поверхности металла, а также переход металла в пассивное
состояние.
9. Специфические способы защиты такие как: диффузионное химико-термическое насыщение
поверхности металлических изделий различными элементами; упрочнение поверхности механическим
способов; наклеп; автофритирование и др.
Коррозии подвергаются прежде всего установки первичной переработки сырья (колонны,
теплообменники и др.). Нижние части ректификационных колонн соприкасаются с действием
углеводородной фазы, которая содержит сероводород - он образуется из глобулэмульсированной воды,
которая перегрета в пар, а также меркаптанов, солей и нафтеновых кислот. Верхняя часть
стабилизационных колон, трубопроводы, конденсаторы холодильников подвергаются коррозии из-за
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отгонки сероводорода и хлорводорода. Также СКР подвержены теплообменные аппараты и патрубки
теплообменного оборудования, т.к. они работают в напряженном состоянии, а емкости, отстойники и
конденсаторы расслаиваются.
Для обеспечения стойкости сталей к СКР, используют марганцовистые стали взамен никелевых.
Это позволяет удешевить конечный продукт. Представитель марганцовистых сталей – аустенитная
сталь 12Х15Г9НД. Изготовители утверждают, что данный вид стали возможен в использовании
нефтехимического оборудования, в частности в арматуростроении.
Еще один методом предотвращения развития коррозии является использование алюминия в
составах стали. Представителем данного типа стали является модель 20ЮЧ, которая используется
согласно СТО Газпромом.
Также существует вариант оформления оборудования НПЗ мартенситной сталью. К
преимуществам данного вида стали относятся высокая прочность, снижение металлоемкости
конструкций. Однако мартенситная сталь все же может подвергаться СКР.
Вывод. В настоящее время ужесточаются требования к надежности и энергоемкости
оборудования и конструкций нефтегазопромышленного комплекса. Это вызвано необходимостью
проведения интенсификации технологических процессов для предотвращения развития коррозии, в
частности СКР.
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос образования колейности на автодорогах с нежесткими дорожными одеждами, способы устранения и проведения испытаний на приборе для определения сопротивления колееобразованию CRT-WTECO, отработана технология проведения испытания на примере Тамбовской области, рассмотрены основные причины возникновения дефекта асфальтобетонных покрытий.
Ключевые слова: колееобразование, колея, прибор, покрытие, дорожная одежда, ликвидация.
INFLUENCE OF TRAFFIC FLOW ON TRACK FORMATION DURING OPERATION OF ROADS WITH
NON-RIGID COATING
Golovanev Aleksey Sergeevich
Scientific adviser: Zubkov Anatoly Fedorovich
Abstract: in the article the question of formation of rut on a road with nonrigid road pavement, ways of
elimination and testing for determine the resistance to rutting formation on device CRT-WTECO, testing
technology for the Tambov region developed, considered the main causes of defect asphalt road surface.
Key words: road wheel rutting, rut, device, road surface, road pavement, elimination.
Введение
Образование колейности на автомобильных дорогах различных категорий является одной из
насущных проблем всех дорожно-строительных и эксплуатирующих организаций мира. Колея сверх допустимой глубины носит системный характер, составляет до трети всех причин снижения эксплуатационных показателей и повышения аварийности на дорогах всех уровней содержания. Во всех странах
определены свои нормы глубины колеи, но в целом, довольно таки схожи.
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Рис. 1. Колея на современных дорогах
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Рис. 2. Колея античных дорог (фото автора,
Крым)

Даже при допустимой регламентированной скорости движения определенного участка дороги при
выходе из колеи на повороте (съезде с дороги), при обгоне или перестроении, особенно при наличии
воды или наледи, повышается риск дорожно-транспортного происшествия. Разработка революционных
проектных решений позволит устраивать покрытия (в т.ч. основания), устойчивых к образованию данного
серьезного дефекта. Ведь в условиях постоянно растущей интенсивности движения, невысокого качества покрытия, резко снижаются транспортно-эксплуатационные показатели существующих дорог и безопасность движения, а следовательно, и комфортность движения по ним. Учитывая рост автомобилизации на автомобильных дорогах, необходимо предотвращать саму вероятность образования колеи на
этапе проектирования.
Общая часть
На данное время колея устраняется только по факту обнаружения при диагностике и паспортизации участков автодорог балансодержателями. Существует множество способов ликвидации как самой
колеи, так и причин образования, но они являются затратными. Самое негативное в данном вопросе то,
что как дорожно-строительные, так и эксплуатирующие организации считают, что образование данного
дефекта неотвратимо и это только вопрос времени. Данную тенденцию необходимо в корме менять, как
и сам вопрос образования колейности еще на стадии разработки проектных решений, ужесточения требований к качеству выполнения работ и материалов.

Рис. 3. Колея от шипованной резины

Рис. 4 Колея температурная

International scientific conference | www.naukaip.ru

64

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

Основными причинами возникновения колеи на асфальтобетонных покрытиях являются:
-отсутствие нормативно закрепленной методики расчета дорожных конструкций на прогнозирование колееобразования;
-недоучет различных видов нагрузки при проектировании дорожной одежды;
-несоответствие вида асфальтобетона и вяжущего транспортным нагрузкам и климатическим
условиям;
-износ покрытия вследствие интенсивного воздействия автомобилей с шипованными шинами.
-образование избыточного давления воды в порах асфальтобетона при нахождении водной
пленки на поверхности покрытия и в колее.
Оптимальное использование ширины проезжей части автомобилями достигается только при наличии укрепленных обочин. При неукрепленных, грязных обочинах ближайшие к ним полосы проезжей части шириной не используются, так как водители, опасаясь заноса, стремятся вести автомобиль ближе к
оси проезжей части и по сути по одному следу. Для выяснения причин образования колеи и обоснования
видов ремонта проводят обследование состояния участков дорог с колеей. Колея может быть образована в результате деформирования поперечного профиля проезжей части в виде углублений по полосам
наката с гребнями или без гребней выпора. При формировании колеи участие слоев основания может
быть разным. В том случае, если в основе конструкции лежит каменный материал плохого качества и
отмечается высокая интенсивность движения, присутствуют неблагоприятные условия увлажнения,
вклад слоев основания в глубину колеи может составлять от 80% до 90%. Главные причины такого результата при использовании каменных материалов – постепенное разрушение структуры, сильное
увлажнение, высокие значения интенсивности движения, неблагоприятные условия. Таким образом,
структурные разрушения приводят к образованию существенных осадков с их максимальной концентрацией под полосами наката.
Слои покрытия затрудняют полное устранение возможности образования колеи. Только в этих
слоях реализовать данную задачу практически невозможно. Несмотря на тот факт, что наибольшая степень повреждений вследствие транспортных нагрузок наблюдается в слоях покрытия, и практически всегда на них воздействует агрессивная среда, формирование пластической колеи при определенных условиях должно отсутствовать; к таким условиям относятся - правильный выбор смеси, приготовление и
укладка асфальтобетонных покрытий с соблюдением технологий, применение модификаторов, выполненных на основе резиновой крошки. Нагрузки, которые приходится выдерживать асфальтобетонному
покрытию на последней стадии его уплотнения с применением тяжелых катков, более сильные, чем
нагрузка, возникающая от колес тяжелых транспортных средств даже при многократных проездах.
В остальных случаях процесс колееобразования, затронувший верхний слой покрытия, происходит вследствие истирания, повторения остаточных деформаций и разрушений нижних слоев дороги
и/или грунта земляного полотна. Что касается слоев покрытия, проектировщики располагают небольшим
количеством инструментов, с помощью которых можно значительно повлиять на их вклад в процесс образования колеи.
В последнее время для подтверждения эксплуатационных качеств асфальтобетонов все чаще
стали обращаться к методам испытаний, моделирующих эксплуатационные режимы нагружения. В рамках оценки устойчивости к колееобразованию хорошо зарекомендовали себя установки, в которых к асфальтобетонной плите многократно прикладывается нагрузка через воздействие колеса, имитирующая
проезды транспортных средств по покрытию. Испытание на колееобразование используется для определения предрасположенности образцов асфальтобетона к деформации под нагрузкой путем измерения
глубины колеи, проводимого с помощью повторных проходов нагруженного колеса при постоянной температуре. Сущность метода заключается в прокатывании нагруженного колеса по испытуемому образцу
при температуре (60±1)°С и определении глубины колеи после 10000 циклов нагрузки (20000 прокатываний) или проводится до образования глубины колеи, равной 15 мм.
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Рис. 5. Установка для оценки устойчивости к колееобразованию и рабочее место лаборанта
Прибор для определения сопротивления колееобразованию CRT-WTECO. Основные технические
характеристики и устройство – прибор для испытания асфальтобетона на устойчивость к колееобразованию путем имитации проезда колеса автомобиля. Принцип действия - колесо из твердой резины совершает возвратно-поступательные движения по поверхности образца.
Комплектация прибора
Механизм нагружения – нагрузка на колесо
700 Н
Движение – возвратно-поступательное
ход 230
Диапазон температур
+40…+62ºС, точность 1ºС
Частота
26,5 циклов в минуту
Диапазон измерения глубины
40 мм

Рис. 6. Результаты (график) испытания образца №1
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Рис. 7. Образец №1 после испытания

Рис. 8. Образец №2 после испытания

К колесу прилагается постоянная вертикальная нагрузка (вес конструкции). Положение по вертикали измеряется электронным датчиком. При испытаниях образец и колесо термостатируются в воздухе.
На контрольном участке автодороги в Тамбовской области были отобраны два образца верхнего
слоя покрытия из ЩМА-15 толщиной 5 см. Произведены испытания на приборе для определения сопротивления колееобразованию CRT-WTECO.
Образец №1. Тест колееобразования с малым колесом.
Стандарт испытания: EN 12697 - 22 2003. Дата и Время: 13.12.2019 12:25.
Идентификатор образца 1: ПК 1+00 ЩМА. Толщина образца 1 (мм): 50.
Плотность образца 1 (кг/м3): 2400. Температура испытания (°C): 60
Образец №1. Тест колееобразования с малым колесом.
Стандарт испытания: EN 12697 - 22 2003.Дата и Время: 15.12.2019 8:25.
Идентификатор образца 1: ПК 2+00 ЩМА. Толщина образца 1 (мм): 50.
Плотность образца 1 (кг/м3): 2400. Температура испытания (°C): 60.
Заключение
Вопрос устранения колейности на данный момент один из приоритетных в дорожной отрасли, требующий комплексного и всестороннего изучения процессов появления данного дефекта.
Учитывая многофакторность образования и большого количества различных коэффициентов требуется серьезная проработка методики расчета дорожной одежды и оснований, разработка технологии
прогнозирования колеобразования и выявления причин и факторов, с целью уточнения и внесения изменений в нормативную документацию и программные комплексы.
Требуется общая перезагрузка подхода, искоренение тенденции неотвратимости образования колейности в понимании вопроса.
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Аннотация: В данной работе рассматриваются проблемы, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации и обслуживания умных сетей на территории России, сформированные с учетом опыта государств, схожих в плане особенностей местности, топологии сетей, уровня развития технологии и профессионализма персонала, с Российской Федерацией. Приводятся обобщенные сведения об уровне
развития технологий «умные сети» на территории России.
Ключевые слова: Умные сети, микросети, оборудование, потребитель, удаленный контроль, эксплуатация, обслуживание.
POTENTIAL THREATS TO STABLE OPERATION AND MAINTENANCE EFFICIENCY OF SMART
GRID SYSTEMS IN RUSSIA
Krasiukov Egor Andreevich
Abstract: This paper discusses the problems that may arise during the operation and maintenance of smart
grids in Russia, formed accordingly to the experience of countries of states that are similar in terms of terrain
features, network topology, level of technology development and staff professionalism with the Russian Federation. Summarized information about the level of smart grids’ development in Russia.
Key words: Smart grid, microgrid, equipment, consumer, remote control, exploitation, maintenance.
Введение
Для энергосистемы России проект реализации систем умных сетей имеет особую важность, поскольку на данный момент большинство ее узлов сильно изношено. Одним из приоритетов на первых
этапах внедрения системы всегда была и остается необходимость создания надежной законодательной
базы, которая регламентировала бы работу системы во всех ее аспектах. Основной идеей работы системы смарт грид является возможность независимого функционирования энергосистемы при минимальном удаленном контроле над ней, что, как правило, осуществляется за счет использования автоматизированных систем контроля и учета энергопотребления во всех узлах системы. Такие приборы позволяет отследить динамику потребления и выработки энергии в любом разрезе системы, и на основе
полученных данных сделать соответствующие выводы. О возможности применения подобного оборудования было известно еще в 80-х годах прошлого столетия, когда такие приборы использовались с целью
автоматического считывания показаний счетчиков. В 90-х годах уже активно использовались интеллектуальные счетчики, которые могли сохранять информацию о характере энергопотребления в течение
всего дня. С наступлением эры умных сетей в начале этого столетия структура требовании, предъявляемых к оборудованию, несколько усложнилась. Приборы используются с целью выявления моментальных аномалий качества электроэнергии, определения характера суточного потребления и производства.
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На сегодняшний день в России имеется два пилотных проекта по внедрению умных сетей – в Калининграде и в Севастополе. В Севастополе планируется применить данные технологии в масштабе
всей энергосистемы, что связано с ее переходом в собственность компании «Севастопольэнерго».
Вместе с тем, на сегодняшний день умные сети в России все еще недостаточно развиты для того,
чтобы выявить характерные недостатки и проблемы, которые могут возникнуть в ходе ее эксплуатации.
Опыт более развитых в этом плане систем различных государств позволяет адаптировать имеющиеся у
них закономерности с целью выявления потенциальных недостатков работы умных сетей на территории
России. К таким странам без сомнения можно отнести Индию и Китай.
Эксплуатация и обслуживание умных сетей
Преобразование стандартных энергосистем в системы класса умных сетей предполагает также
совершенствование отдельных звеньев старой энергосистемы, которые в результате становятся умными «микросетями». Такие усовершенствованные сети оборудуют распределенными элементами интеллектуальных сетей, по сути являющихся сетями обратной связи. К числу такого оборудования, как
правило, относят измерительное и оперативное оборудование. С появлением такого оборудования в
составе местных сетей возникает также потребность в наличии квалифицированного персонала, способного его обслуживать на высоком уровне. Помимо этого, возникают также различные конфликты с потребителями, основанные на разногласиях в вопросах регулирования отпуска и потребления энергии.
Внедрение умных сетей предполагает наличие высококвалифицированного персонала, обладающего уникальными навыками по работе с нестандартным по своему назначению оборудованием. Для
своевременного обслуживания и, как результат, эффективной эксплуатации такой персонал должен
находиться в непосредственной близи к основным узлам энергосистемы. Расстояние между отдельными
городами и населенными пунктами России, особенно на Дальнем Востоке, составляет, как правило,
больше ста километров. Довольно часто сети пролегают вблизи населенных пунктов, население которых
составляет не больше десяти километров, а по статусу они значатся как сельские. Для обеспечения
своевременного доступа рабочих ресурсов специалист должен проживать в непосредственной близи к
нему, что подводит нас к одной из проблем эксплуатации и обслуживания умных сетей. Довольно трудно
найти квалифицированного работника, согласного работать в подобных условиях. Более того, довольно
часто местные энергетические компании не обладают достаточным запасом финансовых ресурсов для
того, чтобы обеспечить такого работника достойной заработной платой. Таким образом, задача по обеспечению компаний квалифицированными кадрами становится трудно выполнимой. Альтернативой является возможность использования современных информационных технологий. Мобильные приложения,
обладающие специальным, максимально доступными и понятным работнику, не обладающему соответствующими знаниями в сфере обслуживания информационных сетей. Опыт применения таких технологий уже имеется в странах Индия, Индонезии и Китай, где дефицит квалифицированных кадров ощущается особо сильно. Для удобства и понимания данные приложения предлагается снабдить элементами,
упрощающими восприятие и передачу информации между дежурным работником и квалифицированным
специалистом. Можно использовать голосовую и видео связь, различные схемы и рисунки, иллюстрирующие наиболее типичные проблемы, возникающие в ходе эксплуатации. Данная технология не является
официально используемой, и для достижения высокой надежности ее необходимо длительное время
тестировать.
Также к проблемам, возникающим в ходе эксплуатации умных сетей, можно отнести локальные
конфликты, возникающие между потребителями и энергетическими компаниями, основанными на нежелании первых платить более высокую цену за потребление энергии, а также разногласия по поводу величины производимой и потребляемой энергии. Еще одной проблемой довольно часто является упорное
нежелание отдельных недобросовестных потребителей оплачивать услуги в установленные сроки. Решить все эти проблемы, как правило, позволяет удаленный контроль энергосистемы. Такое решение
позволяет избежать необходимости в излишних конфронтациях между потребителями и местными представителями энергетических компаний.
Таким образом, эксплуатация и обслуживание умных сетей создает необходимость в решении специфических проблем, связанных с их работой. Особенности топологии систем, а также удаленность
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больших населенных пунктов от главных узлов системы – одни из основных проблем, с которыми придется столкнуться при внедрении умных сетей в малые населенные пункты, далекие в плане социального оснащения и наличия квалифицированных кадров по уровню.
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Аннотация: Взаимодействие человека и робота на производстве в прошлом подразумевало последовательные операции с выделением для роботов собственного рабочего места и ограждения от
человека. В некоторых случаях это даже влекло за собой увеличение человеческого труда. Например, перед резкой детали роботом, разметка производилась человеком, после этого он самостоятельно должен был отнести деталь роботу для произведения последующих работ.
Ключевые слова: робот, кобот, коллаборативный робот, совместная работа, контролируемая остановка.
JOINT WORK OF HUMAN AND ROBOTS DURING ASSEMBLY OPERATIONS IN PRODUCTION
Knyazev Alexey Yurievich,
Nikonov Denis Nikolaevich
Abstract: human Interaction and work in production in the past meant sequential operations with the allocation of robots ' own workplace and protection from humans. In some cases, this even led to an increase
in human labor. For example, before cutting a part by a robot, the marking was made by a human, after that
he had to take the part to the robot for further work.
Key words: robot, gobot, collaborative robot, collaboration, controlled stop.
Кобот (cobot, collaborative robot) – это такой тип роботов, который предназначен для работы вместе с
человеком в едином и совместно используемом рабочем пространстве[1, с. 14]. «Совместные роботы» или
коботы тесно взаимодействуют с человеком, помогая ему в процессе производства. Безопасность, простота,
дешевизна, прямая и понятная польза для человека – таковы основные свойства коботов[2, с. 2].
ISO/TS 15066:2016 – это первая в мире спецификация требований безопасности для коллаборативных роботов. Документ разрабатывался комитетом (куда входили эксперты из 24-х стран и ведущих
компаний-производителей) ISO c 2010 года. Он предназначен для дополнения требований и рекомендаций по совместной работе промышленного робота, описанных в стандартах ISO 10218-1 и ISO 10218-2
(«Требования безопасности для промышленных роботов»), ISO/TS 15066 определяет требования безопасности для совместной работы промышленных робототехнических систем и рабочей среды. Документ дает руководство для тех, кто проводит оценку рисков при совместной работе людей и роботов[3].
В соответствии с ISO/TS 15066 есть 4 формы совместной работы:
- Контролируемая остановка (Safety-rated monitored stop);
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- Ручное ведение (Hand guiding);
- Контроль скорости и разделения (Speed and separation monitoring);
- Ограничение мощности и усилия (Power and force limiting).
Контролируемая остановка используется, когда робот действует в основном самостоятельно, но
иногда человеку нужно войти в рабочее пространство. Например, робот обрабатывает заготовку, но в
середине технологического процесса человек должен сделать с ней операцию, которую не может сделать робот. Если человек войдет в заранее определенную зону безопасности – робот перестанет двигаться. При этом питание на двигателях не пропадает – они встают на паузу. Это очень важный момент,
ведь после того, как человек покинет зону безопасности, робот сразу возобновит работу. Это позволяет
не терять время на полный перезапуск рабочей программы как в случае с полной остановкой робота.
Если бы люди постоянно проходили мимо робота – он бы попросту не успевал поработать.
Остановка обеспечивается без потери мощности двигателей (пауза, а не остановка), оператор может взаимодействовать с роботом, автоматическая работа может возобновиться, когда человек покидает
рабочее пространство. В один момент времени может двигаться либо человек, либо робот. Может использоваться с обычными промышленными роботами, но нужно добавить световые барьеры безопасности (лазерные дальномеры, фотодетекторы).
Ручное ведение. Эта форма совместной работы используется для точных операций с тяжелыми
объектами (например, установки дверей автомобиля). Эта форма может использоваться для работы с
обычными промышленными роботами, но с дополнительным устройством, которое «чувствует» силы,
которые рабочий применяет к манипулятору, как правило, это силомоментный датчик на фланце робота.
- Оператор находится в непосредственном контакте с роботом.
- Робот находится под ручным управлением.
- И человек, и робот могут двигаться одновременно (движения контролируются человеком).
- Могут использоваться обычные промышленные роботы.
- Требуется дополнительное оборудование (силомоментный датчик).
Контроль скорости и разделения зон (Speed and separation monitoring)
Здесь окружающая среда робота контролируется световыми барьерами безопасности, которая отслеживает положение людей, как и в первой форме совместной работы. Отличие заключается в сценарии: если в первой форме главная задача робота – остановка, то здесь – одновременная работа человека и робота. Поведение робота будет зависеть от заранее настроенных в его управляющей программе
зон: по мере приближения человека, робот снижает скорость своих движений, а если человек подходит
настолько близко, что столкновение неизбежно – происходит остановка. По мере отдаления человека,
робот возобновляет работу и ускоряется.
- Скорость робота уменьшается, по мере приближения человека.
- Робот останавливается, когда может произойти столкновение с человеком.
- Человек и робот могут перемещаться одновременно.
- Может использоваться с обычными промышленными роботами, но нужно добавить световые барьеры безопасности (лазерные дальномеры, фотодетекторы).
- Используется для операций, требующих частого присутствия персонала.
Все три описанные выше формы совместной работы могут использоваться с обычными промышленными роботами, при условии наличия дополнительных устройств. Такие решения называются коллаборативные робототехнические системы. Отличие коллаборативного робота в том, что он может не
использовать дополнительные (внешние) устройства обеспечения безопасности – они уже встроены в
него. Еще одно важное отличие коллаборативных робототехнических систем от коллаборативных роботов состоит в том, что при совместной работе исключается контакт с человеком. А вот коллаборативный
робот может контактировать с телом человека без вреда для него. Это достигается за счет ограничения
мощности и усилия.
Ограничение мощности и усилия (Power and force limiting)
Большинство людей, представляя кобота, имеют ввиду робота, который использует именно эту
форму совместной работы. Поэтому рассмотрим ее подробнее.
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В «суставах» робота находятся силомоментные датчики, которые могут определить факт столкновения с человеком. Если датчики обнаруживают превышение допустимых усилий, робот останавливается. Эти роботы также предназначены для рассеивания сил на широкой поверхности, в случае удара –
именно поэтому детали их корпуса чаще всего сделаны с округлыми формами[4, с. 10]. Функционал по
ограничению мощности и силы, как правило, входит в штатное ПО.
- Сила и мощность робота контролируются так, что случайный контакт между роботом и оператором не причинит вреда.
- Человек и робот могут перемещаться одновременно.
- Возможные меры по снижению риска:
1)факторы конструкции робота (например, округлые формы, податливые материалы);
2)подходящий выбор приложений и конструкция ячейки робота (например, захват, заготовка, траектория
движения и т. д.).
Таким образом, внедрение коботов все же позволяет усовершенствовать производство. Например, в настоящее время концерт BMW уже использует коботов, которые устанавливают стекла на кузов
машины, в то время как человек производит работы с проводкой.
Следует отметить, что стандартные роботы-помощники на производствах выглядят почти одинаково: все они выглядят как манипулятор на шарнирном механизме, что позволяет иметь угол поворота в
360̊ и иметь возможность работать на двух производственных линиях сразу. Как уже было сказано ранее,
КоБот может работать вместе с человеком, а именно, человек может подвинуть манипулятор или
приподнять, даже если тот уже удерживает груз, не затрачивая на это много усилий, так как основная
нагрузка идет на КоБота.
Стоит отметить, что в настоящее время все еще производят модернизацию уже имеющегося оборудования, применяя автоматические приводы разного вида. Хорошим примером может служить механизм подъема и переноса, который не обязательно полностью должен работать на пневматике. Таль
может быть электрической и оборудованной монорельсом, что позволит использовать ее в различных
частях и отделах производства.
Роботы могут работать без усталости, выполняя самые обыденные операции, к примеру, подготовка рабочего места до прихода человека. В этом случае человек использует робота как многофункциональный инструмент – как отвертку, упаковщика, укладчика и т.п. Никто не ожидает, что робот заменит
человека. Роботы нужны для предоставления возможности людям проявлять инициативу, креативность
в решении сложных задач.
В данном случае речь идет об организации коллаборативных работ (совместных работ человека
и робота в одной рабочей зоне). В этом случае роботы должны быть гибкими в плане способности выполнять те или иные операции, легко программируемыми и безопасными. Только в этом случае совместная работу тандема человек-робот будет успешной[5].
В заключении следует отметить, что разработка и внедрение коботов в современное производство
является важнейшей задачей модернизации промышленности[6, с. 196]. Поэтому на примере роботаBaxter ведется активная работа по созданию моделей, которые могут быть использованы для его работы с человеком, рассматриваются различные варианты захвата и переноса предметов и деталей, а
также его активное участие в финальной упаковке деталей.
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Annotation: the article presents a theoretical justification of the procedure and technology for developing a
model of the process of heat treatment of metal products aimed at improving its quality. Definite, meaningful
disclosed and adapted to the object of study the individual components of this procedure: choosing the type
of system modeling, object modeling, the purpose of the model, the requirements model and the form of its
presentation, a description and ways of implementation.
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В [1] процессе термообработки представлен как технологический процесс металлургического производства, отличающийся сложностью функционирования и многофакторностью, что определяет необходимость его математического моделирования с использованием современных информационных технологий и специальных программных продуктов.
Представим, опираясь на исследования А. А. Ильина [2], общую процедурно-технологическую
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схему разработки математической модели названного технологического процесса, выделив из многообразия характеристик (вид системы моделирования, объект моделирования, целевое назначение модели,
требования к модели, форма представления модели, вид описания модели, характер реализации моделей) необходимые для целей нашего исследования.
Начнем из выявления вида системы адекватно представляющий технологический процесс термообработки металлопродукции. Принимая к сведению множество разных систем (физическая, химическая, техническая, технологическая, биологическая, экологическая, экономическая, социальная и др.) в
соответствии с предметом данного исследования выбираем естественно технологическую систему.
Определяя объект моделирования, который должен соответствовать цели исследования, естественно
принимая во внимание структуру технологического процесса, входящие в него компоненты (элементы) и
отношения между ними, определим в качестве объекта моделирования процесс термообработки.
При разработке модели сложной системы необходимо определиться для чего она строится, какого
ее целевое назначение.
В [2] приведено целевое назначение моделей, включающее цели: обучение, описание, идентификация, изменение, анализ, прогнозирование, планирование, управление, синтез, познание и др.
В соответствии с практической задачей моделирования технологического процесса термообработки, считаем целесообразным определить целевое назначение проектируемой модели как идентификацию и прогнозирование.
Определяя требования к проектируемой модели, мы фактически отвечаем на вопрос: какими чертами должна обладать "хорошая" модель. Самым важным требованием, предъявляемым к модели, является ее адекватность реальной действительности и нацеленность на изучение свойств объекта. Проверка адекватности модели реальному процессу представлена в [3] и базируется на сравнении оценки
измерений системы и результатов моделирования:
- сравнение средних значений, полученных по результатам моделирования и в реальной системе;
- сравнение максимальных отклонений максимально значения исследуемой величины по результатам моделирования и в реальной системе.
К требованиям адекватности разрабатываемой модели добавляются требования, базирующиеся
на "здравом" смысле, а именно модель должна быть:
- простой даже для сложной системы и понятной пользователю (заказчику);
- функционально полной, позволяющей решать поставленные задачи;
- удобной в управлении, допускающей постепенные изменения, в том числе и усложнения в связи
с появившимися новыми задачами.
В рамкам магистерской диссертации в нашей модели важными требованиями являются:
- целостность, позволяющая вынести в рассмотрение значимые параметры системы и связи
между ними, обеспечивающие в системном единстве ее функционирование;
- отражение информационных свойств и реализуемость в информационной среде;
- экономическую целесообразность, когда затраты временных, трудовых, материальных и др. видов ресурсов на построение модели находятся в допустимых пределах.
Если разработчики модели четко определили цели моделирования и требования к модели, то может быть определена и форма представления модели. В рамках данного исследования процесса термической обработки металлоконструкций среди разных форм представления модели (мысленная, знаковая, материальная) с учетом того, что знаковая форма включает в себя логические, математические,
логико-математические конструкции, разные схемо-знаковые модели, считаем целесообразной формой
представления модели выбрать математическую, а с учетом ее способа представления в виде регрессионной многофакторной модели определить вид описания разрабатываемой модели в форме алгебраических уравнений и структурных схем, визуализирующих ее особенности. Как уже отмечалось выше,
характер реализации модели естественно будет машинный (цифровой) с использованием современных
информационных технологий и специальных программных продуктов.
Таким образом, резюмируя сказанное выше, относительно процедурно-технологической схемы ис-
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следования технологического процесса термической обработки металлопродукции заключаем, что разрабатываемая модель является технологической, моделирующей отмеченный технологический процесс
с целью его идентификации и прогнозирования, удовлетворяющая требованиям адекватности, простоты, удобства в использовании потребителем, экономически эффективной и допускающая изменения,
представляемая в виде алгебраических уравнений и структурных схем, разработки которой базируется
на использовании специальных программных продуктов.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема распознавания образов, как один из важнейших
разделов информатики, связанный с решением широкого круга задач на основе общей концепции.
Актуальность проблемы распознавания образов постоянно возрастает в связи с усложнением техники и технологии, определяющей необходимость переработки больших объёмов информации, в том
числе и связанных с необходимостью принятия решений в плохоформализуемых задачах.
В данной статье на основе геометрического подхода раскрываются ведущие идеи распознавания
образов как одного из направлений искусственного интеллекта, где каждому объекту ставится в соответствие матрица признаков, по которым с помощью некоторого решающего правила осуществляется распознавание. Приводится гипотеза компактности, определяющая целесообразные условия
отнесения объектов в определённый класс с большой вероятностью.
Ключевые слова: Распознавание образов, геометрический подход, гипотеза компактности.
GEOMETRIC APPROACH IN IMAGE RECOGNITION PROBLEMS
Mikhalev Alexander
Annotation: The article deals with the problem of image recognition as one of the most important sections
of computer science related to solving a wide range of problems based on a General concept. The relevance
of the problem of image recognition is constantly increasing due to the complexity of the technique and
technology that determines the need to process large amounts of information, including those related to the
need to make decisions in poorly formalized tasks.
In this article, on the basis of a geometric approach, we reveal the leading ideas of image recognition as one
of the directions of artificial intelligence, where each object is put in accordance with a matrix of features for
which recognition is performed using a certain decisive rule. The compactness hypothesis is given, which
determines the appropriate conditions for assigning objects to a certain class with a high probability.
Key words: Pattern recognition, geometric approach, and the compactness hypothesis.
Распознавание образов относится к одному из направлений искусственного интеллекта, позволяющего относить распознаваемый объект к определённому классу в соответствии с его матрицей признаков, по которым происходит распознавание. Создание системы распознавания образов является актуальной и сложной теоретико–технологической проблемой, имеющую широкую практическую востребованность. Распознавание образов используется при решении ряда практических задач:
– ввод и хранение документов;
– обработка чеков в банках;
– обработка почты;
– диагностика в медицине (маммография, рентгенография, постановка диагноза по истории болезни, электрокардиограмма);
– геология – распознавание участков земной коры, с месторождением полезных ископаемых;
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– классификация документов;
– распознавание речи;
– распознавание лиц;
– распознавание автомобильных номеров;
– распознавание отпечатков пальцев и др.
Распознавание образов, несмотря на использование общих принципов, к которым относятся: методика отнесения объекта к определённому классу с использованием решающего правила; использование метрики, как способа определения расстояния между объектами, относится к классу интеллектуальных задач, для которых не существует стандартных алгоритмов решения. Однако разработка алгоритма
для распознавания в определённой предметной области базируется на ведущих идеях этого метода,
которые могут быть раскрыты при использовании наглядности геометрического подхода, который предлагает некую модель осмысления с помощью воображения.
Представим, что имеется множество объектов O1, O2, …, Ok. Каждый из заданных объектов имеет
числовое представление посредством заданных признаков: O1(n11, n21, nn1), O2(n12, n22, …, nn2), …, Ok(n1k,
n2k, …, nnk). Совокупность признаков, относящихся к одному объекту представляет собой вектор. В рамках задачи распознавания полагаем, что каждому образу ставится в соответствие единственные значения вектора признаков и наоборот: каждому значению вектора признаков соответствует единственный
образ [1]. Если ограничить для наглядности совокупность признаков тремя, то в трёхмерном пространстве получим векторы.

Рис. 1. Геометрическое представление объектов
Задача распознавания образов состоит в отнесении нового распознаваемого объекта к определённому классу. При условии, что в классах находятся объекты, принадлежность которых к определённому классу известна (их могут называть прецедентами).
При разработке системы распознавания (классификации) возникают следующие задачи [2]:
1. Получение математического описания образов.
Как показано выше удобным математическим описанием является представление образов в виде
вектора. Векторы образуют векторное пространство признаков. Важным требованием к такому пространству является требование метричности, так как процедура построения решающего правила (классификатора) основана на вычислении расстояния между векторами, соответствующих разным образам.
2. Выбор оптимального (минимального) количества информативных признаков.
Минимальный набор признаков, достаточный для распознавания представляет собой словарь
признаков, от удачного выбора которого зависит результативность системы распознавания.
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3. Описание классов распознавания образов посредством определения их границ.
4. Нахождение оптимальных решающих процедур, позволяющих отнести распознаваемый образ к
определённому классу.
5. Оценка достоверности проведённой классификации образов с использованием решающего правила.
Важность этой задачи определяется необходимостью оценки потерь, связанных с неправильной
классификацией.
С идеей геометрического подхода к задаче распознавания образов согласуется идея сравнения
объектов между собой на основе вычисления расстояния между объектами, заданными векторами со
своими координатами. Тогда мера расстояния между двумя образами может быть вычислена как евклидово расстояние:

D  ( x 2  x1)2  ( y 2  y1)2  ( z 2  z1)2

.
Основанием разнесения точек по классам является гипотеза о компактности образов, которая
легко поддаётся геометрической интерпретации и может быть сформулирована так: если система признаков и мера сходства введена целесообразно, то схожие объекты с большой вероятностью попадают
в один класс. В этом случае граница между классами имеет достаточно простую форму, а классы образуют компактно локализованные области в пространстве признаков.
В условиях информатизации всех сторон жизнедеятельности современного человека ставится задача разработки систем автоматического распознавания, технологическая основа которой базируется
на возможностях прикладной информатики, а практическая позволит выявлять ситуации в сложных технологических комплексах, предотвращая критическое и аварийное состояние.
С точки зрения искусственного интеллекта проблема создания автоматического распознавания
образов зависит от возможности современного человека, осуществляющего сложные процессы распознавания за счёт потенциальных возможностей собственной работы мозга, описать их столь формализовано, чтобы можно было бы передать их «умной» машине [3].
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ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ АРХИТЕКТУРЫ
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Аннотация. Опираясь на понимание архитектуры информационной системы как концепции, определяющей модель, структуру, выполняемые функции и взаимосвязь названных компонентов, рассмотрены разные подходы к проектированию информационной системы. Обоснована целесообразность
использования архитектурного подхода при проектировании информационной системы, выделен перечень этапов по разработке архитектуры информационной системы предприятия с использованием
методологии Cartner на основе стратегического представления о будущем этого предприятия
Ключевые слова: информационная система, архитектура, фрэймворк, Cartner. проектирование.
TASKS OF DEVELOPING THE ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM ARCHITECTURE
Kurilo Ivan Dmitrievich
Abstract. Based on the understanding of the information system architecture as a concept that defines the
model, structure, functions performed and the relationship of these components, different approaches to the
design of an information system are considered. The expediency of using an architectural approach in the
design of an information system is justified. a list of stages for the development of an enterprise information
system architecture using the Cartner methodology based on a strategic view of the future of this enterprise
is highlighted
Key words: information system, architecture, framework, Cartner, designing.
Успешность и конкурентоспособность предприятия в большей степени зависит от использования
информационных технологий для анализа постоянно меняющейся информации большого объема с целью выработки и обоснования принимаемых управленческих решений. Стратегическое развитие любой
компании требует синхронизации всех компонентов информационной системы, а также адекватность
уровней развития предприятия и его информационной системы [1].
В настоящее время в целом сформированы идеология и практика применения информационных
технологий на предприятиях. В то же время разнообразие решаемых с помощью информационных технологий задач привело к появлению множества разногенных ИС, с разными принципами их построения,
правилами обработки информации. В этих условиях актуализировалась проблема организации информационных процессов и технологий с использованием системного подхода к архитектуре ИС [2].
Классическое определение архитектуры в строительстве сформировалось и стало использоваться
при рассмотрении технических систем, как сложных объектов. На сайте SEI (Software Engineering Institute) приведено более ста трактовок понятия «архитектура информационной системы», представляющих
эту дефиницию как:
- организационную структуру системы;
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- базовую организацию системы, воплощённую в ее компонентах, их отношениях между собой и
окружением, а также принципы, определяющие проектирование и развитие системы;
- набор решений, влияющих на совокупную стоимость владения системой;
- набор ключевых решений, неизменных при изменении бизнес-технологий.
Архитектура информационной системы – это концепция, определяющая модель, структуру, выполняемые функции и взаимосвязь компонентов информационной системы [3,4].
Архитектура ИС это её модель, определяющая стоимость её использования через имеющуюся в
системе архитектуру.
Рациональный подход к процессу проектирования, реализации и дальнейшей эксплуатации ИС как
одного из показателей эффективности создаваемой ИС в соответствии с требованиями бизнес-процессов требует определения архитектуры ИС.
Основанием выбора архитектуры ИС являются плановые затраты на её использование и стоимость рисков.
Плановые затраты — это стоимость технического обслуживания, модернизации, зарплата персоналу и др.
К типам рисков при разработке архитектуры ИС относятся:
- ошибки разработки, недостаточная оптимизация;
- технические риски (простои системы, утрата данных, отказы);
- риски, связанные с неопределённостью и вариативность бизнес-процессов, приводящие к необходимости изменений системы;
Рациональный способ разработки архитектуры ИС предполагает необходимость выяснения ряда
вопросов:
- В чём состоит назначение системы (что она делает?);
- Каковы компоненты этой системы?;
- Как взаимодействуют эти компоненты?;
- Территориальное размещение этих компонентов.
Для крупных компаний архитектура представляет собой т.н. «корпоративную архитектуру» как совокупность нескольких типов архитектур.
Можно выделить несколько подходов к проектированию ИС:
- календарный подход на основе графика предстоящих работ с выделением этапов его исполнения;
- процесс управления требованиями на основе выделения функциональных характеристик системы;
- формирование пакета документов;
- ориентация на качество функционирования системы включает в себя большое количество разноплановых мер для мониторинга функционирования ИС;
- архитектурный подход [3].
Архитектурный подход своим ключевым аспектом имеет создание фрэймворка, т.е. некого каркаса, который может быть адаптирован под требования конкретной системы. Другими словами, фрэймворк представляет собой общее решение сложной задачи. Одним из фрэймворков является фрэймворк
разработанный сотрудником компании УВН Джоном Захманом (John Zachman) на основе классификации
артефактов систем. При использовании таксономии Захмана разработчик отвечает на вопросы:
- какие данные используются в системе (что?);
- какие процессы и функции характеризуют систему (как?);
- места выполнения процессов (где?);
- участники процесса (организация и люди) (кто?);
- управляющее событие (когда?);
- цели и ограничения, определяющие работу системы (почему?).
При ответах на представленные выше вопросы необходимо ориентироваться на разные уровни
актуализации проблем, позволяющие определить заинтересованных лиц в их исполнении:
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- уровень контекста (для аналитиков);
- уровень бизнес-описаний (топ менеджеры);
- системный уровень (архитекторы);
- технологический уровень (разработчики);
- технический уровень (администраторы);
- уровень реальной системы (пользователи).
Использование фрэймворка Захмана не позволяет описать динамику поведения системы, что является его главным недостатком. Фрэймворк TOGAF (The open Group Architecture Framework) представляет собой совокупность модулей: бизнес-архитектура [5]; архитектура приложений; архитектура данных; технологическая архитектура. Фрэймворк TOGAF может использоваться в совокупности с другими
фрэймворками, в том числе и с фрэймворком Захмана.
Фрэймворк министерства обороны США DoDaf (Departmentof Desense Architecture Framwork) состоит из трех компонентов: модели (modeles), виды (views) и точки зрения (viewpoints). Несмотря на военные назначения DoDaf является свободным распространяемым продуктом. При помощи этого фрэймворка проектируются системы сбора, хранения и анализа данных для поддержки принятия решений (таблицы, графические изображения структурных аспектов архитектурного решения, взаимосвязи между типами информации, онтологии, картинки в свободном формате, временные диаграммы).
Наиболее полной методологии является архитектура федеральной организации (Federal Enterprise Atchitecture – FEA), включающая 5 эталонных моделей: модель бизнеса; модель обслуживания;
модель компонентов; технологическую модель; модель данных. Фрэймворк FEA включает модель Захмана и Фрэймворк TOGAF.
Методология Cartner определяет два самых важных вопроса: «куда организация стремится?» и
«как она туда попадает?». Процесс проектирования архитектуры в методологии Cartner представляется
следующими этапами:
1. Изложить стратегические представления о будущем компании на языке бизнеса;
2. Составить перечень необходимых решений задач;
3. Выбрать для реализации задачу из сформированного перечня;
4. Составить список требований к решению выбранной задачи;
5. Сформировать команду;
6. Разработать целевую архитектуру бизнеса для выбранной задачи;
7. Создать специализации будущей системы;
8. Изучить существующую архитектуру и определить какие изменения необходимо внести;
9. Разработать технологическую архитектуру для ИТ – систем, которые будут поддерживать
новую архитектуру бизнеса;
10. Изучить существующие архитектуры на предмет возможностей повторного использования
имеющихся технологических активов.
Представленный выше перечень этапов задает алгоритм разработки архитектуры информационной системы предприятия.
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Аннотация: В научной работе приведен сравнительный анализ особенностей таксационных показателей пихтовых насаждений Канского лесничества по отношению к типологической принадлежности.
По результатом сравнительного анализа, возможно констатировать, что анализируемые таксационные характеристики пихтачей зеленомошной группы типов леса имеют различая и преобладают над
разнотравной.
Ключевые слова: пихта сибирская; тип леса; таксационные особенности; анализ.
COMPARATIVE ANALYSIS OF FEATURES OF MIXED-GRASS AND GREEN-MOSS FIRS IN THE
TERRITORY OF THE KANSK FOREST AREA
Kalachev Vladislav Andreevich
Scientific adviser: Vais Andrey Andreevich
Abstract: The research paper presents a comparative analysis of the characteristics of the taxation indicators of fir plantations in the Kansk forest area in relation to the typological affiliation. Based on the results of
a comparative analysis, it is possible to state that the analyzed tax characteristics of fir trees of the greengrass group of forest types are different and prevail over different grass types.
Key words: Abies sibirica; forest type; taxation features; analysis.
Введение
Как известно разнообразие типологии леса и территориальной представленности, играют значимую роль в образовании растительных сообществ, в результате чего в определенном типе леса в конкретных условиях местопроизрастания, формируются индивидуальные древесные насаждения характерные данным условиям и имеющие для них конкретные таксационные показатели [2, 3].
Так же с момента проведения сплошной рубки до образования полноценного спелого древостоя в
конкретных условиях местопроизрастания происходят различные изменения климатического, почвен-
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ного, водного режима. А именно инициатором изменения данных условий являются насаждения. В результате роста послерубочных лесов под их пологом со временем образовываются особые условия, с
определенной внутренней флорой и фауной [4].
Таким образом, на формирования насаждения и подпологового поколения влияет как антропогенное воздействие (рубки главного пользования), так и лесорастительные условия, класс бонитета, тип
леса и характеристики материнского полога.
На основании вышесказанного целью исследования явился сравнительный анализ особенностей
таксационных характеристик пихтовых насаждений, подроста разнотравного (пройденные рубкой насаждения) и зеленомошного (коренные насаждения) типа леса на территории КГБУ «Канское лесничество»
Красноярского края РФ.
Результаты и их обсуждения
В рамках исследования произведен сравнительный анализ особенностей характеристик пихтовых
насаждений и ее подпологовой представленности разнотравной и зеленомошной групп типов леса. Разнотравная группа типов леса в основном представлена пихтовыми насаждениями образовавшимся изпод рубки главного пользования [1]. Анализ производился по отобранным таксационным показателям
пихтовых насаждений соответствующего типа леса из материалов глазомерно-измерительной таксации
1978 – 1979 года Канского лесничества. Изучались и сравнивались таксационные характеристики разнотравного и зеленомошного типа леса по классам возраста (до возраста 160 лет), такие как: представленость сопутствующей породы и полнота насаждений; состав, высота, диаметр, густота подроста под пологом насаждений, подлесок, почвено - грунтовые условия (таблица 1).
Таблица 1
Особености таксационных показателей пихтовых насаждений по типам леса
Тип леса
Средние таксационные показатели
Разнотравный
Зеленомошный
Насаждения
Сопутствующие породы
Е, К, С, Лц, Б, Ос
Е, К, Б, Ос
(встречаемость)
Полнота
0,5 - 0,7
0,6 - 0,8
Особености насаждений
среднеподзолистые, легкосу- до 80 лет слабоподзолистые;
глинистые/ среднесуглинис 80 – 160 лет среднеподзоПочвы
стые, свежие/влажные
листые, среднесуглинистые,
свежие/влажные
НПУСР, единичные деревья
Рубки
П 70-140 лет
Подрост
Количество элементов П, ед.
6-8
7-8
Возраст, лет
7 - 25
5 - 30
Высота, м
0,75 - 2
1-3
Густота, тыс. шт./га
3,5 – 7,5
≤3-7
Подлесок
- ива подлесочная
- спирей
- рябина
- шиповник
Представленость
- смородина
- рябина
- спирей
- ива подлесочная
- жимолость
Густота
редкий/средней густоты
редкий
Примечание: П – пихта; Е – ель; К – кедр; С – сосна; Лц – лиственница; Б – береза; Ос – осина;
НПУСР – настоящие пройдено условно сплошной рубкой.
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Из таблицы 1 следует, что представленность по количеству сопутствующих пород выше в разнотравном типе леса, так как в составе разнотравных пихтовых насаждениях встречается порода сосна и
лиственница. Пихтачи разнотравные необходимо рассматривать в рамках плотности как окно границ
низко и среднеполнотных, а пихтовые насаждения зеленомошного типа леса отнести к устойчиво среднеполнотным. Почвы с возрастом насаждений в пихтачах зеленомошных сменяются со слабоподзолистых на среднеподзолистые среднесуглинистые, в сою очередь в разнотравье только среднеподзолистые но с типами легкосуглинистых либо среднесуглинистых почв. Влажность почв в обоих типах леса свежие и влажные, но с преобладанием свежих. Доля пихтового элемента в составе подроста в обоих
типах леса условно равные. Возраст подроста обоих типов леса варьирует от 5 – 30 лет. Высота пихтового подроста в зеленомошном типе леса явно выше, чем в разнотравном, при этом количество подроста
в зеленомошниках условно ниже, чем в разнотравье. Представленость подлеска в обоих типах леса
условно идентична, но конкретно видовой состав по количеству различается. При этом в разнотравной
группе подлесок встречается как редкой, так и средней густоты, а в зеленомошниках только редкий.
Таким образом, типологическая структура и в том числе проведение рубок влияет на все анализируемые аспекты пихтовых насаждений и подроста в целом.
В результате можно констатировать, что коренная зеленомошная группа пихтачей по таксационным характеристикам насаждений и подроста различается и преобладает над разнотравным (пройдённой рубкой) типом леса. Полученный вывод, необходимо учитывать при проведении рубок с целью восполнения успешного лесовозобновления на территории Канского лесничества Красноярского края РФ.
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Аннотация: Вопрос о причинах, вызвавших Великую депрессию, неоднозначен. Очевидно, что кризис спровоцировала совокупность факторов, однако нет единой точки зрения на тот счет, какой же из
факторов был главенствующим. Различные экономические школы предлагают свое видение проблемы. В статье делается попытка проанализировать существующие теории.
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THE CAUSES OF THE GREAT DEPRESSION AND THE STOCK MARKET CRASH OF 1929
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Abstract: The question of the causes of the Great depression is ambiguous. It is obvious that the crisis was
triggered by a combination of factors; however, there is no single point of view on which of the factors was
the primary, dominant. Various economic schools and teachings offer their own vision of this problem. This
article attempts to analyze and compare existing theories.
Key words: World economic crisis, Great depression, Stock market crash, Marxism, monetarism, Keynesianism, "stock bubble".
Великая депрессия – это мировой экономический кризис, крупнейший за весь XX век и в целом за
всю историю человечества. Экономические спады – нормальное явление, с ним сталкивались все
страны, и до XX века носили в основном локальный характер. Однако к XX веку ситуация изменилась,
стали развиваться процессы глобализации, в которые втягивались поначалу наиболее успешные в экономическом плане страны. В связи с этим кризисы в ведущих странах мира перестают быть проблемой
локального масштаба и становятся международной проблемой, что и показала начавшаяся в 1929 году
в США Великая депрессия, быстро перекинувшаяся на Великобританию, Германию, Францию, Канаду и
ряд других государств.
Каковы же причины начавшегося кризиса? Нет однозначного ответа на данный вопрос, его не было
как в 1930-е годы, так и нет и на сегодняшний день.
Еще во время самой депрессии приобрело популярность объяснение в духе кейнсианства, которое
в качестве самостоятельного экономического течения возникло как попытка ответить на вопрос «почему
случилась Великая депрессия?». Выясняя это, представители кейнсианства пришли к выводу, что основная причина произошедшего – нехватка денежной массы. Дело в том, что в тот период количество
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денежной массы было строго привязано к золотому резерву страны, соответственно, им же было ограничено. А во время «эпохи просперити» производство значительно возросло, количество товаров увеличилось, а цены на них упали, поскольку денежная масса не в состоянии стала обеспечивать прежний
уровень цен. Эта дефляция, в свою очередь, вызвала финансовую нестабильность, банкротство предприятий, невозврат кредитов.
Марксистская версия видит причины Великой депрессии в кризисе перепроизводства, который, по
Марксу, был неотъемлемой частью капиталистической системы. Уровень покупательной способности
населения не мог сравниться с уровнем производительности. Рынок быстро заполнялся товарами, а
освобождался от них уже медленнее. Предприниматели, реагируя на изменение спроса, снизили количество закупаемой продукции у поставщиков, что привело к общему спаду производства, а в итоге – к
обвалу рынка.
С точки зрения такого течения как монетаризм, кризис был вызван неэффективной денежной политикой Федеральной резервной системы США, которая выполняет функции центрального банка
страны. Монетаристы отстаивают роль государственного контроля за количеством денег в обращении,
поэтому основную задачу ФРС они видят в поддержании стабильности цен. Основоположник современного монетаризма, Милтон Фридман, исследуя денежную политику ФРС до начала кризиса, пришел к
выводу, что резкое снижение денежного предложения на треть между августом 1929 г. и мартом 1933 г.
стало тормозом для экономики, что отразилось прежде всего на банковской сфере, и было результатом
некомпетентности руководства ФРС. Еще одной слабостью банковской системы было большое количество банков. Если один из них оказывался на грани банкротства, то позиции других ослаблялись, поскольку их активы замораживались, а люди, боясь банкротства еще действующих банков, изымали свои
сбережения, что не могло положительно влиять на банковскую систему.
Еще одно предположение выдвигал американской экономист Дж. Гелбрейт, суть которого заключается в неравномерном распределении доходов, на что повлияла политика экономического либерализма, популярного в 1920-е г. К 1929 году 5% населения получали треть всех личных доходов страны,
1% населения владел 59% всего национального богатства страны и 15% национального дохода, а 5%
компаний сосредоточили 49% всего капитала американских корпораций [1, с. 112]. Такая разбросанность
в доходах означала, что экономика зависела от высокого уровня потребления предметов роскоши и
уровня инвестиций. Богатые люди не покупали в больших количествах продукты питания, свои доходы
они вкладывали в предметы роскоши, либо инвестировали в новые предприятия.
Согласно теории биржевого «мыльного» пузыря (экономический пузырь – торговля крупными объёмами товара, чаще – ценными бумагами по ценам, существенно отличающимся от их реальной цены),
причина Великой депрессии лежит в финансовых спекуляциях, заключавшихся в инвестициях в производство сверх необходимого. Значительная масса инвестиций в форме ценных бумаг постоянно «крутилась» на фондовом рынке, спекулятивные операции на котором раздували «мыльный пузырь». Изначально приобретенные акции позволяли получить кредит, на который покупались новые акции, и так шло
по нарастающей. Пока котировки росли, такая стратегия позволяла получать хороший доход. Но к 1929
году многие акции, выпущенные в большом количестве ранее, становились необеспеченными, что было
связано с нехваткой денежной массы. В конце концов это привело к тому, что пузырь «лопнул», произошел резкий обвал стоимости акций, что привело к панике на биржах. Например, курс акций «Дженерал
электрик» был завышен в 4 раза, а потом он упал в 10 раз. Подобное происходило и с акциями других
корпораций — «Дженерал моторс», «Юнайтед стейтс стил» и т.д.
Вышеперечисленные и другие, менее глобальные, но не менее важные проблемы, на протяжении
1920-х почти не решались, усугублялись, и итоге привели к Биржевому краху 1929 года, ставшему началом Великой депрессии.
Биржевой крах или «Крах Уолл-стрит» – это обвальное падение акций, которое произошло 24 октября 1929 года, этот день известен как «Черный четверг». Еще 3 сентября 1929 года такой экономический показатель, как промышленный индекс Доу-Джонса (средний показатель курсов акций крупнейших
компаний США, публикуемый фирмой «Dow Jones & Company» с конца XIX века), возросший с 1922 г. к
1929 г. почти в 4 раза, достиг своего пика, остановившись на отметке 381 пункт. Фондовой рынок оказался
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под угрозой обвала, чтобы его спасти, нужно было не допустить резкого падения курса акций, что и попытались сделать банкиры Уолл-стрит, скупая эти акции. Однако стабильность на рынке этими и другими
предпринятыми мерами сохранить не удалось, и к 24-му октября котировки акций стали резко падать, на
биржах началась паника. Держатели ценных бумаг сбрасывали их, стремясь избавиться от них прежде,
чем те окончательно обесценятся. Если 1 октября 1929 г. общая стоимость ценных бумаг составляла 87
млрд долл., то 1 ноября она составляла уже 55 млрд [3, с. 105].
В целом с естественными колебаниями падение продолжалось в течение многих месяцев, достигнув дна в 1932 г. на уровне 40 пунктов, что означало спад на 87 % от высшего уровня в сентябре 1929 г.
– это было самое глубокое падение биржевых индексов за всю историю бирж [2, с. 194].
Таким образом, биржевой крах, ставший отправной точкой самого глубокого в истории США экономического, был лишь ярко выразившимся следствием кризисных явлений экономики США, которые в
определенной мере усугублялись промахами внутренней политики президентов на протяжении 1920-х
гг. Если бы экономическая система не была сильно ослабленной к 1929 году, то крах Уолл-стрит не стал
бы катастрофой для США и других стран. Естественно, что потери были бы довольно значительны, однако более «здоровая» экономика спустя время смогла бы стабилизироваться при условии благоразумной антикризисной политики государства.
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Аннотация: в статье рассмотрена особенность стратегии управления персоналом, которая является
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Вопрос качества персонала тесно связан с эффективностью управления, так как оказывает большое
влияние в решении проблемы конкурентоспособности предприятия в целом. Известно, что кадры являются
одним из самых значимых ресурсов любого предприятия [15, с. 101], а вопросы эффективной работы производства и решение задач, связанных с повышением конкурентоспособности, рентабельности любого
предприятия, его стабильности замыкаются на «качестве» состава кадров, его потенциала [3].
Объектами стратегического управления персоналом стоит назвать работников организации, условия труда, структуру организации [12, с. 38].
Систему управления персоналом можно представить в качестве элементов, главных составляющих, которые обеспечивают эффективность достижения стратегии управления персоналом. К ним относится мотивация, развитие корпоративной культуры, планирование и подбор персонала, оценка, адаптация, обучение и развитие персонала [9].
Суть стратегии компании заключается в следующем: нужно гарантировать скоординированную
разработку и реализацию стратегических планов всех структурных подразделений компании, а также
системы управления персоналом, так как она считается одной из самых важных областей жизни этой
компании, которая сможет неоднократно поднять ее эффективность.
Планирование работы с персоналом дает возможность достичь установленных целей с минимальными материальными затратами и затратами человеческих ресурсов. Практика функционирования множества компаний демонстрирует конкретную связь стратегических решений по их управлению с действующей системой управления персоналом.
Стратегия – генеральная линия развития предприятия, которая выступает функциональной и производной от корпоративной стратегии предприятия и формируется с учетом изменения условий внешней
среды [1].
Без грамотно разработанной и реализованной стратегии управления персоналом невозможно эффективное функционирование деятельности предприятия, так как она способствует росту конкурентных
преимуществ, стратегических перспектив и возможностей в долгосрочном периоде.
Стратегия управления персоналом представляет собой разработанный руководством предприятия документ, позволяющий сформировать приоритетное направление дальнейшего существования
предприятия [10, с. 24] и преследует следующие цели:
1. формирование перспективного резерва для удовлетворения будущих кадровых потребностей;
2. управление уровнем заработной платы, который должен соответствовать задачам отбора,
удержания и мотивации персонала;
3. важная роль развития лидерских качеств на ведущих должностях;
4. планирование стратегии обучения персонала для повышения профессионального уровня;
5. развитие качественных систем взаимосвязи среди сотрудников предприятия;
6. разработка механизмов преодоления психологического неприятия изменений [14].
То есть можно сказать, что одной из особенностей стратегии управления персоналом выступает
ориентация на долгосрочную перспективу, с другой стороны – тесная связь со стратегией развития предприятия [4, с. 31].
Стратегия управления персоналом является неким связующим среди различных аспектов управления персоналом и показателями, формирующими конкурентоспособность предприятия [9].
Стратегически важным направлением развития предприятия выступает конкурентоспособность
(относительная характеристика, выражающая степень отличия различных показателей одного предприятия от другого (конкурента) в сфере удовлетворения потребностей потребителя [13]), которая в связи с
современной ситуацией рыночной экономики, характеризуется высоким уровнем неопределенности и
рисками. Конкурентная борьба развивается среди работодателей, сотрудников, потребителей услуг.
Конкурентоспособность можно определить следующими факторами:
 качество продукции и услуг;
 наличие эффективной стратегии;
 уровень квалификации персонала;
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 технологический уровень производства;
 налоговая среда;
 доступность источников финансирования [15, с. 94].
Таким образом, конкурентоспособность – это превосходство предприятия на рынке над конкурентами в конкретный период времени, которое было оценено субъектами внешней среды, определяемое
его конкурентными преимуществами и потенциалом, достигнутое без ущерба для окружающих.
Стратегия управления персоналом должна быть направлена на достижение высоких конкурентных
преимуществ предприятия перед другими участниками рынка и максимально соответствовать удовлетворенности субъектов оценки [11].
По мнению автора, для эффективности стратегического управления персоналом необходимо вкладывать средства не только в развитие инноваций, но и в человеческий капитал. Только тогда наша
страна может укрепить свои позиции на международном рынке труда, добиться высокой эффективности,
производительности и конкурентоспособности.
Для того, чтобы добиться поставленной цели, необходимо уделять достаточное внимание сильным и слабым сторонам персонала, системе коммуникаций на предприятии, организационной структуре
и штатному расписанию, и, наконец, обладать достаточными средствами для реализации стратегии. Так
как стратегия управления персоналом влияет на конкурентоспособность предприятия, то, безусловно,
периодически предприятие должно производить оценку производительности и эффективности менеджмента.
Список литературы
1. Алимбеков, Т.А. Формирование и реализация стратегии управления персоналом [Электронный
ресурс] / Т.А. Алимбеков // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 2016. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-realizatsiya-strategii-upravleniya-personalom
(дата обращения: 22.10.2019)
2. Апенько, С.Н. Характеристика системы стратегического управления персоналом в зависимости от степени динамичности среды [Электронный ресурс] / С.Н. Апенько // Вестник Омского университета.
–
2016.
–
№4.
–
Режим
доступа:
file:///C:/Users/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC/Downloads/harakteristiki-sistemystrategicheskogo-upravleniya-personalom-v-zavisimosti-ot-stepeni-dinamichnosti-sredy.pdf (дата обращения:
22.10.2019)
3. Бенаева, Ш.В. Повышение конкурентоспособности персонала на предприятии [Электронный
ресурс] / Ш.В. Бенаева. – Вестник Майкопского государственного технологического университета. – 2014.
– №1. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-konkurentosposobnosti-personala-napredpriyatii (дата обращения: 22.10.2019)
4. Веснин, В.Р. Управление персоналом в схемах [Текст]: учеб. пособие / В.Р. Веснин. – М.: Проспект, 2014. – 504 с.
5. Кадровая политика организации – основа формирования стратегии управления персоналом
[Электронный ресурс] // lib.mesi-yar.ru. – Режим доступа: http://lib.mesi-yar.ru/books/CD-MESI-200506/Titareva/umk/text/06t02.htm (дата обращения: 22.10.2019)
6. Караманова, К.Г. Стратегия управления персоналом [Электронный ресурс] / К.Г. Караманова
// Международный научный журнал «Символ науки». – 2016. – №2. – Режим доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-upravleniya-personalom-1 (дата обращения: 22.10.2019)
7. Кибанов, А.Я. Управление персоналом [Текст]: учеб. пособие / А. Я. Кибанов. – М.: ИНФРА –
М, 2014. – 368 с.
8. Кисаев, А.Я. Организация управления персоналом на предприятии [Текст]: учебное пособие /
А.Я. Кисаев. – М: Издательство «ГАУ», 2015. – 284 с.
9. Конспект «Стратегия управления персоналом компании» [Электронный ресурс] // City Business
School.
–
2019.
–
Режим
доступа:
International scientific conference | www.naukaip.ru

96

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

file:///C:/Users/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC/Downloads/Konsp%D0%B5kt_Strat%D0%B5gi
ya%20upravl%D0%B5niya%20p%D0%B5rsonalom%20v%20kompanii.pdf (дата обращения: 22.10.2019)
10. Коргова, М.А. Кадровый менеджмент [Текст]: учеб. пособие для экономических колледжей и
вузов / М.А. Коргова. – Москва – Пятигорск, 2014. – 199 с.
11. Менеджмент. Управленческие решения [Электронный ресурс] // Книги и учебники по экономике. – 2019. – Режим доступа: http://lib.sale/upravlencheskie-resheniya-knigi/343-metodyi-prognozirovaniya56444.html (дата обращения: 22.10.2019)
12. Организационный менеджмент [Текст]: учебное пособие / Под ред. С.А. Валуева, А.В. Игнатьевой. – М: Издательство «КНОРУС», 2015. – 256 с.
13. Пути повышения конкурентоспособности предприятия [Электронный ресурс] / Под ред. О.Н.
Оковкиной,
А.М.
Чупайда.
–
2019.
–
Режим
доступа:
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Feconomicarggu.ru%2F2010_3%2Fokovkina.pdf&name=ok
ovkina.pdf&lang=ru&c=58de569c9b40 (дата обращения: 22.10.2019)
14. Стратегическое управление персоналом на предприятии и в организации: цели, принципы, задачи [Электронный ресурс] / Электронный журнал «hr-portal». – Режим доступа: http://hrportal.ru/article/strategicheskoe-upravlenie-personalom-na-predpriyatii-i-v-organizacii-celi-zadachi (дата обращения: 22.10.2019)
15. Управление деловой карьерой [Текст]: книга / Под ред. Г.Г. Зайцева, Г.В. Черкасской. – СПб:
Издательство «Речь», 2014. – 297 с.
16. Управление персоналом: деловая карьера [Текст]: учеб. пособие / Под ред. М.М. Кудаевой, Э.
Саруханова. – Новосибирск: НГУЭУ, 2013. – 240 с.

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

97

УДК 33

МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ РОСТА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ООО
ТД «КАТАЛИЗАТОР»

Костенко Мария Юрьевна,
Овчаренко Анастасия Александровна

Студенты
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»
Научный руководитель: Шатохина Наталия Митрофановна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»
Аннотация: В работе рассмотрены основные теоретические и практические вопросы, связанные с
управлением конкурентоспособностью отраслевого предприятия и стратегическим управлением,
разработаны направления совершенствования управления конкурентоспособностью деятельности
исследуемого предприятия, которые позволят обеспечить организации прочные позиции на отраслевом рынке.
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маркетинг.
Стратегическое управление в настоящее время является основой успешного функционирования
предприятия на рынке. Роль данного вида управления заключается в осуществлении деятельности,
направленной на решение основных целей и задач организации. В данной статье будет рассмотрен метод стратегического управления на примере ООО ТД «Катализатор», нацеленный на конкурентоспособность предприятия.
Функционирование ООО ТД «Катализатор» на отраслевом рынке химической продукции реализуется с принятием методов стратегического управления. Стратегия в области коммерческой деятельности отражает стремление исследуемого предприятия эффективно действовать (т.е. получать максимум
прибыли, удовлетворять спрос потребителей и др.) применяя для этого множество способов, благодаря
которым она достигает своих целей и тем самым опережая конкурентов. Принятие обоснованных управленческих решений руководством бизнес-процессов позволяет организации не только эффективно функционировать, но и повышать свою конкурентоспособность (приобрести новые конкурентные преимущества) 1, с. 665.
В практике стратегического управления существует инструментарий изучения состояния действующего управления коммерческой деятельностью организации, построения, обоснование и реализации
новой стратегии – методы исследования управления коммерческой деятельностью. Основные методы
анализа и стратегического управления коммерческой деятельностью, которые применяются в ООО ТД
«Катализатор» (рисунок 1).
Способность приспосабливаться к изменениям во внешней среде – основное условие эффективного
функционирования торгового предприятия. Более того, во все возрастающем числе случаев – это условие
выживания и развития. Для того чтобы определить стратегию поведения на рынке и провести эту стратегию в жизнь, руководство должно иметь углубленное представление как о внутренней среде предприятия,
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ее потенциале и тенденциях развития, так и о внешней среде, тенденциях ее развития 2, с. 623.
При помощи PEST- анализа можно достаточно основательно оценить факторы внешней среды,
влияющие на предприятие. Данный метод дает так называемый «helicopter view» - взгляд сверху на
внешнее окружение организации и место на рынке.

Метод системного
анализа

Экспертноаналитический
метод

Метод
морфологическог
о анализа

Метод сравнений

Нормативный
метод

Метод аналогии

Динамический
метод

Метод
функциональностоимостного
анализа

Метод
структуризации
целей

Блочный метод

Рис. 1. Методы анализа и стратегического управления коммерческой деятельностью ООО ТД
«Катализатор»
Результаты проведения PEST-анализа показали следующие результаты
Политические факторы:
1. Стабильная политическая ситуация в стране. Данный фактор отражает возможность предприятия развиваться в условиях стабильного состояния политики в стране.
2. Ужесточение политики в отношении защиты окружающей среды.
3. Применение агрохимикатов может повлечь за собой негативное воздействие на окружающую
среду т.к. через многие звенья цепи, они могут оказывать токсическое действие на человека, животных
и другие организмы.
4. Изменение нормативно-правовой базы. Данный фактор может являться как угрозой, так и возможностью для компании: все зависит от того, в чью пользу будут происходить потенциальные изменения.
Экономические факторы
1. Повышение цен на энергоносители, является угрозой для компании т.к. одной из основной
деятельности являются перевозки продукции, а значит необходимо автомобильное топливо, при увеличении цен на которое расходы организации значительно возрастут.
2. Уменьшение объемов прибыли компанией-клиентов. Данный фактор, негативно влияет на организацию в случае неплатежеспособности клиентов возникает дебиторская задолженность, следовательно, падает показатель ликвидности, который прямо отражается на стоимости компании.
Социальные факторы
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1. Рост числа квалифицированных специалистов вследствие повышенного внимания к образованию. Это может стать как возможностью для получения более квалифицированных управленческих
кадров, так и угрозой, в связи с нехваткой низкоквалифицированных кадров – водителей
2. Изменение отношения работников к труду. Работа водителя зачастую предполагает ненормированный график, что становится возможным только благодаря двустороннему диалогу между работником и компанией. Увеличение требовательности сотрудников к организации труда может стать серьезной
угрозой для компании.
Технологические факторы
1. Появление новых систем автоматизации логистики. Одним из основных конкурентных преимуществ является налаженная система логистики, и появление новых технологий в данной области
окажет значительное влияние на деятельность компании.
2. Появление новых видов товарных групп. Появление новых, более эффективных видов товарных групп может привести к необходимости полной смены старой продукции, что, несомненно, отразится
на деятельности компании.
Анализ внутренней среды предприятия показал наиболее слабое звено, которым является маркетинг. Из-за того, что некоторые заводы приобретают катализатор одной марки 1 раз в 3 года, а другой
марки возможно приобретение 3-5 раз – спрос и продажи нестабильны. В силу ограниченного штата
сотрудников отдельные маркетинговые инструменты не реализуется.
Так как численность ООО ТД «Катализатор» составляет 4 человека, возможности ввести новую
штатную единицу на вакансию маркетинг-менеджера нет, поэтому обязанности маркетолога рекомендуется выполнять менеджеру по продажам.
В долгосрочной перспективе расширение функционала менеджера по продажам в направлении
маркетинга позволит увеличить клиентскую базу за счет увеличения лояльности клиентов, увеличить
объем реализации услуг, увеличить долю нематериальных активов и как следствие укрепить конкурентные позиции. В краткосрочном периоде предложенные мероприятия позволят выявить текущие проблемы для принятия своевременных управленческих решений 3, с. 44.
Экономическая эффективность проекта оценивается с помощью сравнения выручки предыдущего
периода и примерной выручки после реализации мероприятий, результаты проведения мероприятий
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результативность мероприятий по активизации маркетинговой деятельности ООО ТД «Катализатор».
Показатели
Значения показателей, тыс. р.
Изменение
до проведения ме- после проведения
роприятий
мероприятий
Выручка, тыс. р.
21130
21763,9
+633,9
Себестоимость продаж, тыс. р.
21015
18913,5
+2101,5
Прибыль от продаж, тыс. р.
115
2850
+2735,4
Рентабельность продаж, %
0,54
13,09
+12,55
Среднесписочная численность персо4
4
нала, чел.
Производительность труда, тыс. р/ чел.
5282,5
5440,97
+158,47
Затраты на 1 р. выручки, р.
0,99
0,87
-0,12
Коэффициент затоваренности готовой
0,1
0,0
-0,1
продукцией.
Коэффициент загрузки производственной
0,86
0,92
+0,06
мощности.
Коэффициент эффективности рекламы и
0,63
0,75
+0,12
средств стимулирования сбыта.
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Таким образом, расширение функционала менеджера по продажам в направлении маркетинга,
позволит ООО ТД «Катализатор» использовать эффективные инструменты управления конкурентоспособностью его деятельности в условиях динамично меняющихся внешних внутренних факторов предпринимательской среды.
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Ключевые слова: цифровизация, гражданская авиация, цифровой аэропорт, система управления
жизнеобеспечением, бизнес-процессы.
DIGITALIZATION OF AIRPORTS’S INFRASTRUCTURE AND AIRLINE’S OPERATION AS A UNIFIED
SYSTEM OF FUNCTIONING OF THE GLOBAL CIVIL AVIATION INDUSTRY
Aladev Andrei Alexeyevich
Abstract: the introduction of elements of the digital economy in civil aviation is changing the current architecture of the global air transportation market. The organization of airspace management is reaching a qualitatively new level. Digital technology helps to reduce operating costs and accelerate tasks. Business process reengineering is taking place.
Key words: digitalization, civil aviation, digital airport, life support management system, business processes.
Современные аэропорты, в основном крупные хабы, ввиду своих масштабов сталкиваются с двумя
ключевыми насущными вопросами, требующими оперативного разрешения, а именно:
организация управления воздушным пространством;
ускорение наземных предполетных мероприятий как для авиакомпаний, так и для их пассажиров.
Несмотря на все периодически возникающие геополитические напряженности, экономические кризисы, политическую недосказанность, волатильность на сырьевых рынках, а также колебания валютного
курса в мире перманентно растет пассажиропоток. Также увеличивается интенсивность полетов, а сезонный фактор, как кажется, добавляет дополнительно новых проблем.
Увеличение частоты полетов и постоянный рост пассажиропотока оказывают влияние на воздушный трафик. Дальнейшее укрупнение количественных параметров по данному направлению способно
привести к хаосу системы организации сопровождения наземного обслуживания лайнеров и маршрутизацию самолета в воздухе во время полета, что может сказаться на безопасности полетов.
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Организация системы управления воздушным трафиком относится к современным вызовам, с которыми сталкиваются крупнейшие аэропорты мира. Для решения поставленной задачи было найдено
новое цифровое решение -технология организации воздушного движения ADS-B (Automatic Dependent
Surveillance Broadcast).
Технология ADS-B максимально точно привязана к координатам лайнера, так как она подключена
к сигналу GPS, а не к радиосигналам. В онлайн режиме, помимо координатов воздушного судна, выводится информация о скорости и высоте пилотирования, маршруте и дальнейшем маневрировании, что
повышает комфортность при взаимодействии экипажа лайнера и наземных аэропортовых диспетчерских
служб.
Более того, технология позволяет детально отследить наземный трафик на рулежных дорожках и
взлетно-посадочных полосах, проследить движение воздушных судов на низких высотах при вылете из
аэропорта, а также при снижении и заключительном этапе захода на посадку. В силу подключения к системе GPS технически возможна работа технологии в труднодоступных отдаленных районах, а также
районах со сложным рельефом местности.
Цифровая технология ADS-B способна в ближайшей перспективе произвести революцию в области организации воздушного движения и доказать свою эффективность по следующим направлениям:
повышение безопасности полетов;
повышение эффективности в области маршрутизации полетов;
обеспечение эффективного планирования операционной деятельности авиакомпаний и наземного
аэропортового обслуживания;
Внедрение цифровой технологии ADS-B поддержано международной институциональной структурой в лице Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Для решения второго вызова, связанного с ускорением предполетных мероприятий как для авиакомпании, так и для пассажира также пришла на помощь цифровая технология Интернета вещей (Internet
of things – IoT). Представленная технология позволяет подключать большое количество объектов аэропортовой инфраструктуры к датчикам, информация по которым впоследствии через аналитическую базу
Big Data агрегируется в единой системе.
Технология, подключенная как к беспроводной Интернет сети, так и по локальным сетям, способствует улучшению качества управления увеличивающегося пассажиропотока, выводит на новый уровень
систему обслуживания пассажиров и авиакомпаний. Вся собранная информация передается на портативные устройства. Осуществляется мониторинг движения всех объектов, находящихся в зоне аэропорта и на
перроне, который синхронизируется с системой оповещения, предупреждения и безопасности.
Интернет вещей способствует оптимизации и упрощению следующих процедур обслуживания как
на земле, так и в полете:
Предоставление онлайн сервисов, позволяющих оказать услуги пассажиру рейса до момента приезда в аэропорт. К таким сервисам относится возможность заблаговременного получения посадочного
талона, осуществление регистрации на рейс за 24 и более часов и последующим направлением данных
посадочного билета на портативное устройство человека с возможностью скачивания QR-кода для оперативной безбумажной идентификации пассажира рейса в здании аэропорта. Помимо этого, Интернет
вещей и онлайн сервисы позволяют заранее зарегистрировать багаж на рейс, а также сдать его в терминальном комплексе, выбрать тип питания на борту самолета, указать пассажиров, требующих особого
внимание и заботы, в частности люди старшего поколения и дети. Таким образом, приехав в аэропорт,
пассажир не беспокоится по ряду сервисных услуг, а проходит на конкретную стойку информации или
напрямую в зону контроля безопасности и при необходимости на таможенный контроль. Тем самым,
снижается время нахождения пассажира в здании аэровокзального комплекса. Дополнительно в современных аэропортах получают развитие сервисы Online Duty Free, которые предоставляют возможность
клиентам в спокойном режиме осуществить предварительный заказ, оплатить товар и перед вылетом
получить его в терминале аэропорта после прохождения всех предполетных формальностей. Отчетливо
видно, что в данном случае технологии Big Data способствуют повышению качества и комфорта предоставления сервисов. Пассажир получает весь спектр возможных услуг, начиная от базовой регистрации
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на рейс до специализированного питания на борту и электронного шоппинга, соответственно, он четко
владеет всей полнотой информации и не тратит время на формальности и иные предполетные мелочи.
Прохождение предполетной подготовки самостоятельно пассажиром способствует снижению операционных затрат аэропорта за счет вывода многих сервисов в сеть. Авиакомпания, в свою очередь, заблаговременно получает всю информацию по пассажиру своего рейса и подготавливает для него весь необходимой, ранее обозначенный перечень услуг. То есть, благодаря цифровым технологиям формируется клиентоориентированный и персонализированный подход, где ключевым фактором является фактор скорости. Если раньше для получения услуги или продукции пассажиру, аэропорту и авиакомпании
необходимо было совершать массу лишних телодвижений, на что требовалось солидное количество
время, то сегодня благодаря перераспределению функционала и внедрению элементов цифровой экономики операционная деятельность вышла на новый уровень, и все необходимые данные по всей номенклатуре возможно получить в кратчайшие сроки, буквально в один клик.
Предполетная процедура прохождения контроля пассажиров, а именно: контроль безопасности,
таможенный контроль и непосредственно выход на посадку. Система мгновенной идентификации пассажира направлена на ускорение прохождения ряда бюрократических, но необходимых процедур, а биометрические данные пассажира рейса, включая безконтактные сервисы Face Identification, позволяют в
совокупности сократить время всех предполетных формальностей до 5-10 минут.
Управление движением пассажиропотока внутри здания аэропорта обеспечивает перераспределение входящих и выходящих потоков, что предотвращает небезопасное скопление пассажиров в конкретных точках аэропорта, к примеру, в зоне таможенного контроля или зоне контроля безопасности.
Сокращение времени оборота в расчете на одно воздушное судно. По прилету в аэропорт самолет
проходит несколько этапов подготовки к следующему полету, включающие передвижение лайнера к терминальному комплексу, парковка самолета, далее осуществление процессов, проходящих зачастую параллельно, по освобождению багажного отсека, обеспечение безопасного покидания пассажиров, проведение Transit check, то есть, осмотр технического состояния воздушного судна, уборка салона, получение всей полетной информации, загрузка багажного отсека, запуск пассажиров на борт, проведение
пассажирам инструктажа по технике безопасности и, наконец, руление и отправление лайнера в очередной полет. Такого рода процедуры занимают примерно от 40 минут до 1 часа. Многие современные авиакомпании стараются оптимизировать время пребывания самолета в аэропорту. Ведь, как известно,
нахождение лайнера на территории аэропорта это очень дорогое удовольствие. По самым оптимистичным оценкам в перспективе оборачиваемость одного рейса, то есть указанный выше перечень процедур,
сократится по времени вдвое до 20 минут. Уже сейчас прогрессивные авиакомпании при продаже электронных билетов по широкой тарифной номенклатуре указывают секции самолета, где потенциально
будет сидеть пассажир, приобретающий билет по конкретному типу тарифа. А во время посадки на борт,
имея уже определенное установленное место, пассажиры приглашаются в соответствии со своей группировкой по тарифам. Таким образом, сокращается время посадки пассажиров на борт самолета благодаря системе организации и управления пассажиропотока на конкретный рейс, что снижает время оборачиваемости лайнера на территории аэропорта и, как следствие, сокращает стоимость аэропортовых
услуг в целом для авиакомпании.
Повышение уровня безопасности. Сегодняшние современные крупнейшие хабовые аэропорты обладают цифровыми системами на основе Big Data Management по планированию и прогнозированию
разнообразных сценариев работы в нештатных ситуациях с помощью моделирования процессов. Благодаря моделированию процессов и реагирование на нештатные ситуации аэропорт способен предугадывать различные варианты реакции отдельных элементов системы и выбирать перспективные решения по оптимизации параметров системы управления процессами, жизнеобеспечения аэропорта, сопровождать проекты, направленные на модернизацию элементов системы, обеспечивать планирование загрузки ресурсов и персонала и в случае необходимости перераспределять направление потока.
Инструменты реализации концепции цифрового аэропорта позволяют создать наглядную имитационную модель, апробировать ее параметры функционирования с помощью 3-D визуализации и получить готовые решения по оптимизации имеющихся исходных параметров.
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Имитационная цифровая модель направлена на оптимизацию модернизируемых систем, способствует тактическому и стратегическому планированию в области управления аэропортовой экосистемой,
позволяет обучить сотрудников, отработав поведение на имитационной модели. Более того, цифровая
модель представляет собой прекрасный маркетинговый инструмент, которые максимально наглядно и
открыто демонстрирует степень системности подхода при работе всех систем аэропорта, что может являться весомым фактором для привлечения потенциального инвестора, заинтересованного в вложении
капитала в дальнейшее развитие аэропортовых систем управления.
По оценкам Немецкой инженерной ассоциации (VDI) использование имитационных моделей позволяет снизит капиталоемкость инвестиций на 3-5%. Данные Фраунхоферской исследовательской организации, основанные на отчетах компаний, использующих имитационные модели, подтверждают, что
повышается эффективность операционных процессов, в частности, соотношение затрат к результату
составляет 1:6.
Обзор европейского рынка также подтверждает тезис о повышении средний экономии в компаниях, активно внедряющих имитационные модели. По расчетам консалтинговой компании «Борлас» в
среднем на 15-20% повышается эффективность действующих систем, на четверть сокращается стоимость ввода новых мощностей, практически на половину оптимизируются временные затраты.
В экосистеме цифрового аэропорта используется еще одна любопытная цифровая технология,
именуемая RFID (Radio Frequency Identification), то есть радиочастотная идентификация, позволяющая
отследить в режиме реального времени передвижение сотрудников аэропорта, обеспечить целостность
логистической цепочки поставок грузов и багажа к конкретной заданной точке, проследить за перемещением техники по наземному обслуживанию самолетов на перроне воздушной гавани.
Радиолокационная RFID-метка по своим техническим параметрам превышает объем памяти обычных QR-кодов и штрих кодов, а также обладает по сравнению с последними более глубокой емкостью,
что позволяет хранить и передавать колоссальные объемы информации в центр обработки данных.
Цифровые RFID-метки позволяют идентифицировать объекты на значительном удалении. Именно
по этой причине такая технология в буквальном смысле перевернула понимание в сфере багажной логистики. Внедрение радиометок позволило отслеживать перемещение багажа, а главное снизило риски
его потери или задержки. Помимо сферы логистики багажного сопровождения, данная технология способна в кратчайшие сроки определить местонахождение людей для проведения оперативной эвакуации
из здания аэропорта в случае нештатной ситуации, а также известить пассажиров, опаздывающих на
свой рейс.
В XXI веке новым драйвером экономического роста являются впечатление и эмоции. Современные авиакомпании молниеносно реагируют на тенденции времени и трепетно подходят к формированию
клиентоориентированной модели. Персонализированный подход, помимо вышеуказанных направлений
по бортовому питанию, беспокойстве за самых главных и мудрых пассажиров рейса, онлайн сервисов
по регистрации, дополнительно направлен на развитие системы развлечения на борту. Существующие
системы развлечений, встроенные в спинку впереди стоящего кресла, являются достаточно дорогостоящими и требуют постоянного обновления контента, а также их расположение в каждом кресле самолета
увеличивает массу лайнера. Стриминг-контент на борту самолета в течение полета в отсутствии габаритных встроенных систем развлечений предоставляется с помощью либо использования своего собственного, личного устройства (мобильного телефона, планшета) или посредством портативных компьютерах, принадлежащих авиакомпаниям. Подключение стриминг-контента в полете осуществляется через мобильное приложение смартфона и локальную бортовую сеть. Благодаря таким технологиям в систему развлечения добавляются электронные версии журналов SkyShop и меню SkyBistro, предоставляемое на борту. Планируется также оцифрование полетного интернет-магазина беспошлиной торговли
Sky Duty Free без размещения дополнительных печатных версий на борту самолета, что увеличивает
шаг между креслами, а значит повышает комфорт полета для пассажира.
Концепция цифрового аэропорта представляет собой новую экосистему управления операционной
деятельностью. Создается цифровая динамическая саморегулирующаяся модель, обеспечивающая по-
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вышение эффективности функционирования систем, подсистем и процессов жизнедеятельности аэропорта. Тем самым, увеличивается пропускная способность воздушной гавани, улучшаются производственные показатели, повышается в целом эффективность системы управления операционной деятельностью. От этой цифровой модели все участники получают преимущества: и сам аэропорт как законодатель моды, и авиакомпания как единица, использующая аэропортовые услуги, и конкретный пассажир,
для которого пребывания в аэропорте не становится периодом мучительного ожидания, а превращается
в понятную и оперативную клиентоориентированную сервисную систему.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению особенности применения интернет-коммуникаций в
продвижении организации. Проанализирована новая среда электронной коммерции. Представлены
инструменты применения интернет-коммуникаций в продвижении организаций. Также в статье показано решение маркетинговых задач в электронной коммерции.
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Стремительное развитие электронной коммерции и Интернет-коммуникаций повлияло на появление совершенно новых форм продвижения товаров и услуг в Интернете. Сегодня можно наблюдать изменение маркетинговых приёмов и методов, которые обусловлены особенностями коммуникациями в
сети Интернет. Сетевые Интернет-коммуникации не просто открывают новые возможности в продвижении товаров, но и развивают принципиально новую среду электронной коммерции. Данная среда и традиционная институциональная почти не пересекаются, так как электронная находится вне сферы влияния участников классических маркетинговых коммуникаций [1, с. 95].
На сегодняшний день в сети Интернет существуют множество различных форм коммуникационной
среды, которые можно классифицировать. Многие уже долго служат для продвижения товаров и услуг
компаниями. Стоит отметить, что такое продвижение настолько эффективно, что можно говорить о формировании кардинально отличающегося маркетингового инструментария, который на равных конкурирует с традиционной практикой маркетинга.
1. Блог. Веб-сайт, который содержит материалы авторов-владельцев, а также комментарии
пользователей. Особенностью блогов является их общедоступность и публичность [2, с. 226]. Посетители блога могут комментировать материалы и вступать в диалог с владельцем. Эта черта преобразует
блоги в специфическую коммуникативную среду, которая выполняет сразу несколько функций: новостной канал, чат, электронная почта и форум.
В интернет-среде появился новый тип блога – «блогосфера». Она существует и развивается на
сайте «YouTube». Особенность блогов, с точки зрения маркетинга, выражается в том, что владелец –
это неформальный лидер общественного мнения. В этом отражается кардинальное отличие между блогерами и журналистами . Журналисты находятся под влиянием редакционной политики своего издания,
в то время, как блогеры ориентированы только на заинтересованную аудиторию, что порождает доверие
большей степени к их публикациям. Блогеров разделяют на две основные группы:
1) блогеры с многочисленной аудиторей (от 1000 человек), которые публикуют материалы на общедоступные темы: стиль жизни, путешествия, политика.
2) блогеры, которые специализируются на определённой отраслевой тематике. Чаще всего, это
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работники профильных компаний, которые ведут свой блог или по личной инициативе, или по распоряжению руководства.
2. Социальная сеть. Сайт, на котором зарегистрированные пользователи размещают о себе информацию и взаимодействуют с другими людьми [3, с. 127]. Материалы создаются самими пользователями. При продвижении продукции в социальных сетях необходимо ориентироваться на следующие их
возможности:
1) индивидуальная информация в профилях пользователей (ФИО, возраст, место проживания, образование, интересы, хобби);
2) возможность делиться друг с другом полезной информацией и создавать Интернет-сообщества
по интересам
3) свободное посещение пользователями страниц других людей, что позволяет формировать мнение о продуктах компании.
Социальные сети направлены на решение нескольких маркетинговых задач в электронной коммерции.
1. Создание фан-клубов торговых марок. Объединяя приверженцев своей торговой марки, компания формирует идеальную площадку для продвижения товаров при помощи сети Интернет. Сообщества любителей торговой марки способны при минимальных затратах добиться такой маркетинговой эффективности, которая превышает результаты от традиционных рекламных инструментов и PR.
2. Прямое общение с потенциальными покупателями. Если у Интернет продавца имеются аккаунты в социальных сетях, то это говорит о статусе компании, которая таким образом использует возможности прямых продаж в сети Интернет. Благодаря социальным сетям фирмам не обязательно постоянно
продвигать товары самостоятельно, так как для этого можно из числа активных участников привлекать
энтузиастов сетевых коммуникаций. Сам смысл коммуникативных маркетинговых отношений от этого
выходит на новый уровень.
3. Инструмент прямых продаж. Малый бизнес использует социальные сети как инструменты
формирования прямых продаж. Благодаря доверительности общения между пользователями социальной сети, некоторые ещё «молодые» организации добиваются весьма значительных результатов. Главным в сетевых сообществах является наличие интересов, объединяющих людей. При их реализации
достигается высокий уровень доверительного общения [4, с. 118].
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Аннотация: научная статья посвящена анализу аспектов экономической безопасности, методов ее
оценки и обеспечения, а также роль при управлении устойчивого развития частного охранного предприятия. Актуальность исследования связана с текущими условиями российской экономики, где под
влиянием фундаментальных факторов увеличивается число угроз и рисков хозяйствующей деятельности предприятий сектора услуг частной охраны. Рассмотрены основные методики и инструменты,
которые используются в рамках проведения оценки уровня экономической безопасности организации. Показана роль анализа финансовой устойчивости при управлении экономической безопасности
предприятия. Предложены направления совершенствования механизма оценки и анализа экономической безопасности деятельности предприятия при помощи использования новых критериев.
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ECONOMIC SECURITY OF PRIVATE SECURITY ENTERPRISE
Tarasova Natalia Valentinovna,
Karpukhina Arina Evgenievna
Annotation: A scientific article is devoted to the analysis of aspects of economic security, methods for assessing and ensuring it, and also the role in managing the sustainable development of a private security
company. The relevance of the study is connected with the current conditions of the Russian economy,
where under the influence of fundamental factors the number of threats and risks of the economic activity of
enterprises in the private security services sector is increasing. The basic methods and tools that are used
in the framework of assessing the level of economic security of an organization are considered. The role of
the analysis of financial stability in managing the economic security of an enterprise is analyzed. The directions of improving the mechanism for assessing and analyzing the economic security of the enterprise using
the new criteria are proposed.
Key words: private security company; economic security; economic security assessment; financial stability.
В условиях современной неустойчивости российской экономики перед отечественными предприятиями стоит острый вопрос: развитие деятельности и повышение их уровня экономической безопасности. Вопросы оценки и улучшения состояния действующих предприятий являются наиболее актуальными в данный период.
Актуальность научного исследования связана и с современными тенденциями развития сектора
предпринимательства в сфере предоставления частных охранных услуг, где рост уровня конкуренции
приводит к ухудшению финансовой устойчивости развития бизнеса.
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Однако для того, чтобы разработать мероприятий по оптимизации деятельности и укреплению
финансового состояния предприятия, необходимо провести предварительную оценку уровня его экономической безопасности, методы, подходы и инструменты которой будут исследованы в рамках научной
статьи.
Многими авторами отмечено, что для хозяйствующих субъектов, при решении вопросов экономической
безопасности на переднем плане встает вопрос укрепления финансовой безопасности, как основного элемента
экономической безопасности [1].
Экономическая безопасность частного охранного предприятия – это состояние наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и стабильного функционирования организации. Оценка уровня экономической безопасности позволяет выявить угрозы для предприятия и предотвратить потерю его платежеспособности.
Основная цель экономической безопасности частного охранного предприятия – обеспечить его
продолжительное функционирование без сбоя в рамках операционного цикла и финансовой деятельности организации.
Исходя из данной цели выплывают следующие задачи управления экономической безопасности
предприятия [2]:
- обеспечить финансовую устойчивость деятельности;
- обеспечить высокий уровень конкурентоспособности и независимости предприятия;
- обеспечить информационную безопасность интеллектуального капитала предприятия;
- обеспечить нормативно-правовое поле защиты коммерческих интересов предприятия.
Для обеспечения экономической безопасности необходимо создать надежную систему безопасности предприятия, в которой должны быть определены важнейшие стратегические направления обеспечения безопасности бизнеса, представлена четкая схема своевременного обнаружения и ликвидации
возможных опасностей и угроз, приведены методы, позволяющие уменьшить хозяйственный риск [5].
В ходе своей научной работы Копытко М.А. разработала следующий алгоритм комплексной оценки
уровня экономической безопасности предприятия, который состоит из следующих этапов [4]:
- формирование массива входных данных;
- формирование системы критериев и их предельных значений;
- определение фактических значений и динамики изменения показателей в каждой составляющей
экономической безопасности предприятия;
- сравнение фактических изменений с пороговыми значениями показателей и установка их тенденций;
- определение проблемных сфер;
- разработка комплекса решений по улучшению уровня экономической безопасности предприятия;
- анализ эффективности разработанных мероприятий по улучшению уровня экономической безопасности предприятия.
Стоит обратить внимание, что помимо анализа данных, определения критериев оценки и проведение самой же оценки, важными аспектами управления уровнем экономической безопасности частного
охранного предприятия является разработка мероприятий по его улучшению и их предварительная
оценка вероятной эффективности.
Есембекова А.У., Боровинских В.А. и Павлуцких М.В. в ходе своего научного исследования установили следующую методику оценки уровня экономической безопасности предприятия, которая состоит
из следующих блоков показателей [3]:
- показатели материально-технической безопасности;
- показатели финансовой безопасности;
- показатели кадровой безопасности;
- показатели эффективности хозяйствующей деятельности предприятия.
По итогам оценки каждой группы показателей, идет суммирование коэффициентов, которое позволяет выразить общую экономическую оценку уровня экономической безопасности предприятия.
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В рамках оценки экономической безопасности частного охранного предприятия ключевую роль занимают финансовые показатели, где могут использоваться более 200 различных индикаторов. Все они
группируются по четырем характеристикам. Каждая характеристика показателей имеет свои финансовые коэффициенты. Основные из них изображены на рисунке 1.
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Показатели
рентабельности

Рыночные
показатели

Рис. 1. Группа финансовых и экономических показателей оценки экономической безопасности
частного охранного предприятия [6]
В рамках экономической оценки уровня экономической безопасности предприятия актуальными
также выступают следующие методики.
Методика Савицкой включает в себя поочередность следующих этапов [7]:
- анализируется структура состава источников прибыли предприятия и ее динамика во временном
аспекте;
- анализируются финансовые показатели предприятия от реализации продукции;
- анализируется влияние продаж однородной и неоднородной продукции на получение прибыли и
зависимость средней реализационной цены единицы продукции от факторов качества, сезонности, конъюнктуры рынка и уровня инфляции;
- анализируются прочие доходы и расходы предприятия;
- анализируются показатели рентабельности производства предприятия.
Методика Шеремета включает в себя поочередность следующих этапов [8]:
- формируется система финансовых показателей, которые отражают качественную сторону финансовой устойчивости предприятия;
- проводятся расчеты по абсолютным и относительным показателям;
- анализируются факторы внешней и внутренней среды предприятия, которые имеют прямое или
косвенное влияние на динамику финансовых результатов;
- анализируется воздействие инфляционных процессов на финансовые показатели деятельности
предприятия;
- анализируется прибыльность и рентабельность предприятия.
Также, с учетом современных условий отечественного сектора услуг частной охраны, важным ас-
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пектом дальнейшего совершенствования механизма оценки и анализа экономической безопасности деятельности предприятия будет использование новых критериев:
- устойчивость организации и баланса перед валютными рисками (или уровень захеджированности
валютных рисков);
- критерий качества управления задолженностью предприятия (скорость возврата средств со стороны дебиторской задолженности и целевое использование заемных финансовых ресурсов);
- уровень застрахованности от внешних рисков (устойчивость предприятия перед возможными экономическими санкциями, что отражается по доли в его портфеле продаж на зарубежных рынках, импорта
оборудования и наличия кредитов иностранных банков).
Таким образом, подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы:
- экономическая оценка уровня экономической безопасности частного охранного предприятия позволяет обеспечить продолжительное функционирование организации без сбоя в рамках операционного
цикла и финансовой деятельности;
- современный инструментарий экономической оценки уровня экономической безопасности включает в себя различные подходы, методики и показатели, каждый из которых позволяет определить
угрозы и риски деятельности предприятия;
- в рамках дальнейшего развития оценки уровня экономической безопасности предприятия актуальным будет использование анализа критериев и индикаторов, которые соответствуют современным
угрозам российской экономики.
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Аннотация: В условиях рыночной экономики на рынке банковских услуг наблюдается тенденция роста конкуренции между банками за клиентов. В современных условиях, наряду с традиционными операциями, банки предоставляют своим клиентам все новые и новые виды услуг. Уже прочно вошли в
практику трастовые операции лизинг, форфейтинг, факторинг, клиринг, и др. В данной статье раскрывается сущность и значение трастовых операций коммерческого банка
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TRUST OPERATIONS FOR INDIVIDUALS AS ONE OF THE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF
BANKING SERVICES TO THE POPULATION
Shukova Karina Hasanovna
Annotation: In conditions of market economy in the market of banking services there is a tendency of increasing competition between banks for clients. In modern conditions, along with traditional transactions,
banks provide their clients with new and new types of services. Trust operations leasing, forfeiting, factoring,
clearing, etc. This article discloses the essence and meaning of commercial bank trust transactions
Key words: trust transactions, commission services, beneficiary, trustee, broker
Трастовые или доверительные операции выполняются банком от имени и за счёт другой стороны
(доверителя), на возмездной основе, если это предусмотрено действующим законодательством или
установлено в договоре поручения по согласованию сторон. Суть трастовых операций заключается в
передаче клиентами банкам своего имущества для последующего инвестирования этих средств от
имени их владельцев и по их поручению на различных финансовых рынках с целью получения прибыли
для клиентов, с которой банки взимают определённую плату в виде банковской комиссии. Комиссионные
за трастовые услуги определяются на договорных началах. Они могут состоять из ежегодных отчислений
от дохода траста, ежегодного взноса с основной суммы и в ряде случаев – взносы с основной суммы по
окончании срока действия соглашения о трасте. Обычно ставки по трастам, учреждаемыми частными
лицами колеблются от 0,5 до 0,75 процентов первоначальной суммы в год [3].
Трастовые операции для частных клиентов банков делятся обычно на три банка:
распоряжение имуществом клиента по завещанию;
управление имуществом клиента по специальному договору;
агентские услуги (в т.ч. открытие и ведение траст-счетов).
Распоряжение имуществом клиента после его смерти в соответствии с письменным завещанием
или по распоряжению суда включает:
а) консолидацию наследуемого имущества;
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б) уплату долгов;
в) уплату налогов;
г) распределение имущества между наследниками и т.д.
Следует выявить банковские счета, удалить расчёты с брокерами, вскрыть сейфы и извлечь их
содержимое, собрать страховые свидетельства и предъявить их к оплате, если страховая сумма должна
быть присоединена к наследству. Для обеспечения сохранности активов потребуется произвести их
оценку профессионалами. При продаже, например, предприятия доверителя или его ценных бумаг необходимо выбрать удачный момент для заключения сделки, чтобы получить приемлемую цену. Недвижимое имущество следует застраховать, сдать в наем и обезопасить так, чтобы оно сохраняло свою ценность [4].
Передача доверителем имущества и управление этим имуществом в пользу бенефициара. Эти
операции также называют управлением персональными трастами. Они возникают в результате соглашения между доверителем и доверенным лицом и связаны с передачей имущества доверенному лицу,
которое далее владеет имуществом и распоряжается им в интересах доверителя или бенефициара.
Оформить доверенность можно различными способами, и один из них – составить завещание. Для этого
доверенному лицу поручается распоряжаться имуществом и распределять полученный доход между
назначенными бенефициарами. Такое соглашение обычно именуют завещательным трастом. Трастовые отношения могут возникнуть и как прижизненный траст. В этом случае доверитель заключает соглашение с трастовым отделом банка и передаёт ему определённое имущество, а банк хранит его, инвестирует, распоряжается доходом и основной суммой в соответствии с соглашением. В определённых
случаях доверитель сохраняет известный контроль над трастом и обычно он вправе расторгнуть соглашение или изменить его условия. Одна из важных функций работников трастового отдела банка – помочь
частным клиентам в планировании передачи наследства. Трастовые отделы банков могут осуществлять
управление имуществом частных лиц по доверенности в порядке осуществления опекунских функций
над несовершеннолетними, недееспособными лицами и т.д. Например, в США несовершеннолетние считаются неправоспособными в части управления и владения имуществом. Когда несовершеннолетний
наследует собственность, назначается опекун, который распоряжается ею в интересах несовершеннолетнего; нередко подобного рода обязанность возлагают на трастовые отделы банков [5].
Составной частью доверительных операций являются операции по управлению портфелем инвестиций частных клиентов. Отличительными особенностями этих операций являются следующие. Объектом инвестирования являются ценные бумаги (акции, облигации), что объясняется прежде всего высоколиквидным характером приобретаемых активов, т.е. возможностью их быстрой обратимости в наличные деньги, относительной стабильностью и потенциально высокой доходностью. Клиенты банка могут
передавать трастовому отделу разовые поручения о покупке или продаже ценных бумаг, валют, драгоценных металлов и т.д. по телефону, факсу, телекоммуникационным линиям связи, а также предоставлять банковским работникам права распоряжаться их собственностью. Операции банка по управлению
портфелем инвестиций клиентов отличают высокая прибыльность и относительно низкий уровень издержек на их проведение, а также значительная стоимость приобретаемых активов и их высокая мобильность.
Практика показывает, что большинство клиентов – физических лиц, обращающихся в банки с предложением открыть счёт для проведения трастовых операций, не имеют опыта и необходимых знаний
для проведения операций на финансовых рынках. Поэтому банки строят свои взаимоотношения с клиентами с учётом этих особенностей и стремятся на первых порах формировать общее представление у
клиента о ценных бумагах, делая упор на покупку относительно надёжных и доходных ценных бумаг,
поскольку основным критерием первого этапа взаимоотношений банка и клиента выступает стабильность приносимого ценными бумагами дохода. Впоследствии, по мере приобретения клиентами определённых знаний о функционировании финансовых рынков, в качестве возможных инвестиций могут рассматриваться и другие, высокодоходные, но вместе с тем и более рискованные ценные бумаги
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Аннотация: в Архангельской области низкая доля дорог регионального значения, соответствующих
нормативным требованиям. В статье рассматривается как развивается дорожная инфраструктура
Архангельской области посредством реализации государственных и региональных проектов
в сфере дорожной деятельности.
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DEVELOPMENT OF ROAD INFRASTRUCTURE OF THE ARKHANGELSK REGION BY MEANS OF
IMPLEMENTATION OF NATIONAL PROJECTS
Popov Ruslan Arturovich
Annotation: in the Arkhangelsk region a low proportion of regional roads that meet regulatory requirements.
The article discusses how the road infrastructure of the Arkhangelsk region is developing through the implementation of state and regional projects in the field of road activities.
Key words: national projects, logistics system, transport infrastructure, transport and logistics system, Arkhangelsk region.
Национальные проекты – это проекты федерального масштаба, цель которых заключается в повышении уровня жизни граждан Российской Федерации, создании условий для их самореализации.
Сегодня национальные проекты выступают в качестве инструментов стратегического планирования государства в приоритетных направлениях развития страны. Их важность на современном этапе
обусловлена тем, что именно в этих документах сконцентрирован тот перечень целей и показателей,
которых необходимо достичь для улучшения уровня жизни граждан Российской Федерации. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» был образован паспорт национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Важность обращения внимания на развитость транспортной инфраструктуры территории и выявления ее логистических проблем обуславливается тем, что основой развития социальной и производственной инфраструктуры каждого субъекта Российской Федерации является транспортная система.
Именно от ее уровня развитости зависит темп экономического роста (за счет ускорения товародвижения,
снижения транспортных издержек и т. д.) и качество жизни местного населения. Поэтому обеспечение
быстрого и бесперебойного транспортного сообщения в Архангельской области способствует созданию
комфортных условий для местных жителей и гостей региона, росту торговли и деловых контактов.
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В Архангельской области в рамках национального проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется 3 региональных проекта. В данном исследовании пойдет речь о проекте
«Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области, Архангельской агломерации».
Ключевой проблемой Архангельской области в дорожной отрасли является высокий уровень износа и низкий темп развития транспортной инфраструктуры, недостаточная материально-техническая
оснащенность в сфере обеспечения сохранности и работоспособности региональных дорог. Нормативным требованиям в регионе соответствует менее 2/3 дорог, при том что дорог с усовершенствованным
типом покрытия немного больше, чем четверть всей протяженности дорог в Архангельской области. На
конец 2017 года доля региональных дорог в области, находящихся в нормативном состоянии, составила
14,6 %. Данный показатель является крайне низким [1].
Автором будет продемонстрировано как развивается дорожная инфраструктура Архангельской области на примере целевого показателя «Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям».
Стоит отметить, что данный целевой показатель не соответствует одноименному значению в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», тем самым Архангельская область не способствует достижению данного показателя в части реализации национального проекта.
В рамках проекта в части приведения автомобильных дорог регионального значения до 2024 года
запланировано приведение в нормативное состояние 1054 км региональных автомобильных дорог. К
концу 2024 года протяженность региональных автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии составит 2166 километров.
За первый год реализации проекта приведено в нормативное состояние 106,4 км региональных
автомобильных дорог, благодаря чему удалось достигнуть планового целевого показателя 2019 года –
15,9 % доля региональных автомобильных дорог, соответствующая нормативным требованиям, что положительно характеризует результаты реализации данного проекта за отчетный период. Можно отметить, что проект направлен на достижение нового качества транспортной инфраструктуры Архангельской
области.
Более развитая дорожно-транспортная инфраструктура позволит наладить транспортное сообщение между муниципальными образованиями Архангельской области, а также между Архангельской области и граничащими субъектами Российской Федерации. В этом моменте есть как экономический аспект
(налаживание торговых отношений, быстрая доставка товаров и т. д. ), так и управленческий, поскольку
стратегически важно развивать дорожную инфраструктуру для привлечения инвестиций, повышения
имиджевой привлекательности региона, привлечения человеческих ресурсов и их удержания на этой
территории.
Власти Архангельской области ответственно подходят к достижению поставленных результатов
по данному проекту. Уже в декабре 2019 года были завершены все конкурсные процедуры по определению подрядчика, заключены государственные контракты в рамках ремонта региональных дорог на 2020
год. Главой региона была поставлена задача завершить все конкурсные процедуры в текущем году,
чтобы с нового года подрядчики могли приступить к работе с того момента как позволят погодные условия. Данное решение довольно грамотное, поскольку дает возможность завершить работы в более ранние сроки, а также оставить дополнительный запас времени для устранения ошибок и недочетов.
Также стоит отметить, что к планированию работ необходимо подходить максимально комплексно.
В регионе, в части ремонта дорог определен принцип реконструкции крупных участков дорог, нежели
осуществление работ на небольших дорожных отрезках. Данный момент имеет экономическое обоснование. Как отметил Игорь Пинаев – директор дорожного агентства «Архангельскавтодор», осуществлять
работы на небольших участках неэкономно – возникают определенные преграды и трудности для подрядчика.
Одним из проблемных вопросов при реализации проектов выступает отсутствие тесного взаимодействия между населением, подрядчиками и органами власти в части контроля и координирования ремонтных работ в пределах населенных пунктов. Так, например, в день приемки и открытия региональной
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автомобильной трассы Усть-Вага – Ядриха в отрезке, пролегающем через село Краснобрск местными
жителями было отмечено, что из-за отсутствия систем водоотведения ливневых вод и уклона, созданного при укладывании асфальта в период паводков происходит подтапливание домов, находящихся
вдоль автомобильной дороги.
Однако, на сегодняшний день имеются современные механизмы контроля выполняемых работ.
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации было разработано приложение «Госуслуги. Дороги», позволяющее оставлять любой отзыв и рекомендацию по
ремонту и строительству дорог, осуществляемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» [2]. К сожалению данный механизм взаимодействия граждан с органами власти недостаточно развит, поскольку о приложении известно лишь малой доле населения, а
также оно имеет множество негативных отзывов в части удобства и бесперебойного функционирования.
Таким образом, осуществление действий, направленных в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области, Архангельской агломерации», способствует достижению целевых показателей установленных в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Формирование транспортно-логистических систем в Архангельской области необходимо, прежде всего, для полноценного экономического
и социального развития. В целом же, эффективное функционирование транспортно-логистической системы позволяет обеспечить экономическую, геополитическую и национальную безопасность, развитие
производства, инноваций, развитие конкуренции, интеграцию в международную логистическую систему
и, безусловно, способствует повышению уровня и качества жизни населения.
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Аннотация. Статья включает в себя анализ состояния межмуниципального транспортного сообщения в регионе, а также результатов реализации регионального проекта по реконструкции аэропортового комплекса, необходимого для достижения одной из общих глобальных целей государства, определенных национальными проектами.
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DEVELOPMENT OF INTERMUNICIPAL TRANSPORT MESSAGE ON THE EXAMPLE OF THE
ARKHANGELSK REGION
Butyreva Ekaterina Alekseevna
Annotation. The article includes an analysis of the state of inter-municipal transport communications in the
region, as well as the results of the implementation of the regional project for the reconstruction of the airport
complex, which is necessary to achieve one of the general global goals of the state defined by national
projects.
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С 2018 года в России начата реализация 13 национальных проектов, включающих в себя федеральные проекты, направленные на развитие различных сфер жизни общества. Федеральный проект
«Развитие региональных аэропортов и маршрутов» (далее – федеральный проект), является ключевым
в развитии авиасообщения в Российской Федерации до 2024 года.
Федеральным проектом предусматривается выделение денежных средств на реконструкцию
аэродромной инфраструктуры 66 региональных аэропортов. Условно данная совокупность делится на 2
группы. Аэропорты, обеспечивающие экономическое развитие территорий (точки роста), – в общем количестве 25 ед., а также аэропорты, необходимые для решения задач национальной безопасности (располагаются на территориях, не имеющих иного круглогодичного вида транспорта) – 41 ед. Вторая группа
имеет особое значение для обеспечения жизнедеятельности не только определенной территории
страны, но и государства в целом. Именно поэтому автор выбрал объектом исследования аэропорт на
острове Соловецкий Архангельской области, относящийся к данной группе [1].
В июне 2019 года в Архангельской области начата реализация регионального проекта «Развитие
региональных аэропортов и маршрутов (Архангельская область)» (далее – проект), в рамках которого
запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропортового комплекса на Соловецких островах Архангельской области. Целью данного проекта обозначена ликвидация инфраструктурных ограничений по приему воздушных судов класса Bombardier Q400, c сохранением возможности принимать
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Ан-2, АН-24, Ил-112, L-410, Як-40 и классом ниже, вертолеты Ми-8 (Ми-17) и классом ниже. При успешном завершении реконструкции у аэропортового комплекса появится возможность увеличить пассажирооборот за счет принятия более комфортабельных судов и обеспечения круглогодичного транспортного
сообщения с Соловецким архипелагом.
До июня 2019 года обеспечение транспортной доступности Соловецкого архипелага происходит
путем использования морского (из г. Архангельска, г. Кеми и г. Беломорска) и воздушного (4-5 рейсов в
неделю) видов транспорта. В зимний период используется только воздушный транспорт, не имеющий
альтернатив. Однако в период морской навигации морской транспорт также недостаточно удобен – на
Соловецкие острова не ходят комфортабельные суда.
Взлетно-посадочная полоса аэропорта на Соловецких островах имеет значительный износ, связанный со значительными сроком давности ее постройки (аэропортовый комплекс построен более 70 лет
назад), что влечет за собой риск прекращения воздушного сообщения между территорией и материком.
Соловецкие острова, на которых располагается музей-заповедник, являются центром туристического притяжения – в 2019 году его посетило более 62 тысяч человек [2]. Успешная реализация работ по
реконструкции взлетно-посадочной полосы позволит открыть дополнительные рейсы из других городов
северо-западной части страны, что что увеличит туристический поток на территорию островов.
Исходя из объективных размеров территории Архангельской области, сопоставимых с размером
некоторых европейских государств, необходимо отметить, что развитие авиации в межмуниципальном
транспортном сообщении, а также в решении проблем обеспечения связи между административно-территориальными единицами региона играет повышенную роль, поскольку изучаемый субъект Российской
Федерации характеризуется недостаточным развитием транспортной инфраструктуры (менее трети
имеющихся аэропортов региона имеют искусственные взлетно-посадочные полосы) [3].
Часть работ по реконструкции (чуть менее 1000 метров) планировалось завершить к началу декабря 2019 года. Запланированные сроки соблюдены, однако однозначно присутствовали определенные
факторы, которые влияли на темп реализации работ.
Например, это отсутствие местных строительных материалов, что требует их завоза на территорию острова, возможного, как становится ясным, только в период морской навигации – а именно с середины мая. Таким образом установлены достаточно сжатые сроки на реализацию первого этапа реконструкции.
Также, особое внимание уделялось грунту Соловецкого острова, поскольку из-за его особенностей
осуществлять строительные работы возможно только в весенне-летний период.
Кроме того, Белое море, омывающее берега Соловецких островов, характеризуется достаточно
частыми штормовыми явлениями, а территория островов – неблагоприятными погодными явлениями
(ливни, порывы ветров). В связи с этим, присутствовали срывы сроков поставки различных строительных
материалов на срок более чем 50 дней, а также задержки в ходе выполнения самих строительных работ.
Оставшаяся часть работ, включающая обустройство 541 м взлетно-посадочной полосы Соловецких островов, запланирована на 2020 год, что будет означать полное завершение реконструкции всей
1500-метровой полосы а также и строительство пассажирского терминала.
Рассмотренный инфраструктурный проект является важнейшим для развития данной территории
и Архангельской области в целом, а кроме того для сохранения исторической и духовной гармонии Соловецких островов.
Что касается межмуниципального транспортного сообщения, то его развитию Правительство Архангельской области уделяет особое внимание. Основному региональному воздушному перевозчику для
воздушного сообщения с Соловецкими островами приобретено в лизинг 2 судна в 2019 году, для санитарной авиации также будет поставлен вертолет Ми-8.
Иными словами, развитие воздушных перевозок в межмуниципальном транспортном сообщении
как конкретно в Архангельской области, так и в иных субъектах Российской Федерации, играет особую
роль, так как является частью межнациональной логистической системы, национальной логистической
системы, а также логистической системы региона. В свою очередь, региональная логистическая система
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является основным элементом, позволяющим обеспечивать экономическое развитие территории. Поэтому можно смело заявить, что реализация национального проекта в полном объеме повлечет
за собой достижение глобальной цели – экономическое развитие государства в целом. Особое значение
имеет заинтересованность региональных и муниципальных органов власти в его реализации., поскольку
главная цель может быть достигнута только при совокупности совместных усилий, ведь эффективность
любой системы соответствует принципу «эффект суммы – больше, чем сумма эффектов».
Таким образом, отрицательное влияние различных факторов на реализацию регионального проекта по реконструкции аэропорта на Соловецких островах Архангельской области не отразилось на достижении запланированных результатов. Освоение выделенного финансирования в 2019 году осуществлено в 100 % объеме, что свидетельствует об ответственном подходе региональных и муниципальных
органов власти к достижению глобальных национальных целей.
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Аннотация: в статье раскрывается проблема выявления и раскрытия наиболее успешных форм программ потребительской лояльности. И на этой основе предлагается использование эффективных
способов привлечения внимания к бренду, а также удержания лояльной целевой аудитории, что в
дальнейшем может привести к положительному экономическому эффекту.
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PRINCIPLES FOR CREATING SUCCESSFUL LOYALTY PROGRAMS
Kiyaeva Darya Andreevna
Scientific adviser: Karickaya Irina Mikhailovna
Abstract: the article reveals the problem of identifying and disclosing the most successful forms of consumer
loyalty programs. And on this basis, it is proposed to use effective ways to attract attention to the brand, as
well as to retain a loyal target audience, which in the future can lead to a positive economic effect.
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В мире уже давно известен тот факт, что на основе потребительской лояльности можно построить
крепкие и взаимовыгодные отношения с клиентами. Согласно автору книги «Программы лояльности и
клубы постоянных клиентов» Стефану Бутчеру, программа лояльности - это регулярное приобретение и
потребление продуктов или услуг, управляемое через сеть отношений с клиентом и положительно влияющее на операционные показатели бизнеса [1, c.48]. При правильном использовании различных техник
можно не только сделать их «адептами» конкретной марки, обеспечивая, таким образом, растущий процент продаж, но и сделать их «своими сотрудниками» или другими словами – обеспечить компании положительный имидж посредствам распространения положительных отзывов во многих источниках информации. В данном случаи таким «механизмом», несомненно, являются программы лояльности, которыми повсеместно пользуются практически все фирмы в мире.
Так почему же программы потребительской лояльности настолько важны? Ответ на этот вопрос
очень прост. Во-первых, на сегодняшний день клиент делает основным критерием выбора не только
цену за продукт или услугу, но и какие выгоды может принести предложение, выполняются ли определенные договоренности с продавцом, а также общий имидж и опыт компании на рынке. Во-вторых, как
уже говорилось ранее, что если потребителям понравились все те выгодные условия, которые были
обещаны в заявленной программе лояльности, то они обязательно расскажут об этом своим друзьям и
семье. В-третьих, экономически выгодно для бизнеса будет постараться удержать довольных клиентов,
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чем снова и снова убеждать и приобретать новых, которые могут уйти в любой момент. И, в-четвертых,
налаженный пользовательский контент, то есть клиенты, которые вознаграждаются при помощи программ лояльности, с высокой долей вероятности напишут положительные комментарии о продукте и
создадут для компании положительный образ.
Так, основываясь на высказываниях журналистки и эксперта в области современного маркетинга
Софии Берназзани, которая в своей статье, посвященной программам потребительской лояльности,
можно определить и разработать способы сохранения и дальнейшего поддержания лояльности клиентов, позволяющие обеспечить финансовую стабильность компаний при правильном их использовании.
Например, рекомендуется использовать простую балльную систему - наиболее распространенную
методологию среди программ лояльности. Постоянные клиенты накапливают баллы, которые переводятся в вид вознаграждения – это может быть как скидка, так и бесплатное предложение. В любом случае
клиенты работают над определенным количеством очков, чтобы получить свой «приз».
Следующим способом формирования успешной программы лояльности - создание системы уровней для поощрения первоначальной лояльности и поощрения новых покупок. Здесь крайне важно предложить потребителю небольшие вознаграждения в качестве базового предложения за участие в программе, а затем стимулировать повторных клиентов, увеличивая ценность вознаграждений по мере продвижения клиента вверх по лестнице лояльности. Это способствует решению проблемы, при которой
участники забывают о своих баллах и никогда не тратят их, потому что время между покупкой и удовлетворением слишком велико [2, с.1]. Самое большое различие между балльной системой и многоуровневой системой заключается в том, что клиенты извлекают краткосрочную и долгосрочную выгоду из программы лояльности. Также можно обнаружить такую закономерность, что многоуровневые программы
работают эффективнее для компаний с высокими обязательствами, более высокими ценами (авиакомпании, гостиницы или страховые компании).
Формирование неденежных программ вокруг ценностей клиентов – также один из вариантов поддержания лояльного отношения к компании. По-настоящему понять своего клиента означает осознать
его ценности и чувство ценности, так как все вышеперечисленное оказывает огромное влияние на то,
будет ли клиент лоялен к бренду или нет. В зависимости от специализации бизнеса клиенты могут найти
больше пользы в неденежных или дисконтированных вознаграждениях. В то время как любая компания
может предложить рекламные купоны и коды скидок, если они этого хотят, компании, которые могут
обеспечить ценность для клиента другими способами, имеют уникальную возможность связаться со
своей аудиторией.
При определенных условиях у компании есть шанс воспользоваться программой лояльности в
виде игры – требуется только превратить программу лояльности в игру для поощрения постоянных клиентов, и в зависимости от выбранного типа игры, это поможет укрепить имидж бренда. Однако при любом
конкурсе или розыгрыше всегда есть определенные риски, что потребители почувствуют, что компания
дергает их или мешает им, чтобы получить куда большую выгоду. Чтобы уменьшить этот риск, важно,
чтобы клиенты чувствовали, что компания не обманывает их из-за вознаграждения. Шансы должны быть
не ниже 25%, а требования к покупке для игры должны быть достижимы. При правильной реализации
этот тип программы может работать практически для любого типа компании - даже для компании, находящейся в стороне от направленности B2B. Если целевая аудитория компании любит хорошо провести
время, часто совершает покупки - программа может сделать процесс покупки увлекательным и интересным.
Также существуют и другие способы выстроить и структурировать уникальную программу лояльности для привлечения большего количества клиентов в компанию. При определенных условиях нижеперечисленные средства программ лояльности можно комбинировать. В таком случае необходимо:
1) Придумать уникальное название: название программы лояльности должно выделяться из
множества уже существующих программ, чтобы привлечь интерес клиента [3, с.1].
2) Предложить отличительные и уникальные награды: бонус за покупку продуктов компании не
обязательно должен быть скидкой на будущие покупки. Клиенты, которые тратят на определенный порог,
могут получить бесплатные билеты на мероприятия или подписки на другие продукты и услуги. Нужно
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помните, что две трети клиентов более охотно инвестируют в бренды, которые занимают позицию по
социальным и политическим вопросам, которые их волнуют. Программы лояльности могут использовать
это чувство альтруизма среди наиболее приверженных клиентов - например, процент от каждой покупки
может пойти на благотворительность. Это может привлечь и заинтересовать не только положительно
настроенных потребителей, но и влиятельных партнеров для бизнеса.
3) Партнерство с другой компанией: есть вариант подумать о других компаниях, которые бы хорошо взаимодействовали друг с другом. Например, если компания продает походные рюкзаки, можно
подумать о создании взаимовыгодной программы лояльности с производителем походных ботинок. Когда клиенты получают ценность, которая имеет отношение к ним, но выходит за рамки того, что может
предложить только ваша компания, это показывает, что ваш бизнес действительно заботится и понимает
их потребности.
Таким образом, можно подвести итог о том, что каждая компания, основываясь на своих показателях и возможностях, может воспользоваться определенной комбинацией способов привлечения и удержания лояльных клиентов и при этом создать уникальную программу лояльности, которая наверняка
будет положительно способствовать экономической эффективности и имиджу компании на протяжении
длительного периода времени. Это может дать ей новый стимул для дальнейшего перспективного развития в отрасли.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические аспекты дебиторской и кредиторской задолженности с целью поиска путей повышения эффективности их управления для укрепления финансовой устойчивости. Изучены основные этапы управления дебиторской и кредиторской задолженностью и рассмотрены проблемы управления дебиторской и кредиторской задолженностью на
современном этапе. На основе проведенного исследования даны некоторые рекомендации, которые
смогут способствовать повышению финансовой устойчивости и финансового состояния предприятия
в целом.
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MANAGEMENT RECEIVABLES AND PAYABLES, AS A WAY TO IMPROVE THE FINANCIAL
SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE
Karasheva Anara Tileybergenovna,
Samedova Elmira Nazimovna
Abstract: This article discusses the theoretical aspects of receivables and payables in order to find ways to
improve the efficiency of their management to strengthen financial stability. The main stages of the management of receivables and payables were studied and the problems of managing receivables and payables
at the present stage were examined. Based on the study, some recommendations are given that can help
increase the financial stability and financial condition of the enterprise as a whole.
Key words: accounts receivable, accounts payable, debt management, financial security, economic security, financial stability.
Как на внутреннем, так и на международном рынке постоянно возникает множество хозяйственных
отношений, которые не обходятся без проведения взаиморасчетов. Расчеты являются неотъемлемым
элементом взаимоотношений организаций с физическими и юридическими лицами, бюджетными и кредитными организациями, страховыми компаниями и другими субъектами экономики.
Осуществление производственно-хозяйственной деятельности организации неразрывно связано
с возникновением дебиторской и кредиторской задолженности. В бухгалтерском учете задолженность
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перед покупателями рассматривается в роли имущества организации, в то время как задолженность перед поставщиками - как обязательства. Однако оба типа долгов связаны и, к тому же, имеют четкий курс
перехода от одного к другому. Именно поэтому данные задолженности должны рассматриваться во взаимосвязи [1, с.34].
Дебиторская и кредиторская задолженность появляется из-за несоответствия между датой формирования обязательств с одной стороны и датой оплаты по ним с другой и размеры, и срок оборачиваемости каждой задолженности напрямую влияет на финансовое состояние организации.
Дебиторская задолженность – это средства, которые причитаются организации, но фактически
еще не получены. Дебиторскую задолженность условно делят на задолженность по основным видам
деятельности и задолженность по прочим операциям.
Степень дебиторской задолженности напрямую зависит от производимого продукта, объемов
рынка и утвержденной политикой расчетов с клиентами.
Ликвидность организации является важным показателем грамотного управления дебиторской задолженностью, потому что снижение истощения дебиторской задолженности уменьшает количество неблагоприятных долгов и снижает длительность цикла обращения денег, тем самым быстрее организацией выплачиваются обязательства. Таким образом, целью управления дебиторской задолженности является снижение длительности платежей от клиентов компании, уменьшение сомнительных долгов, организация эффективной политики продаж и продвижения на рынке.
Кредиторская задолженность — это долги организации перед поставщиками и подрядчиками. Выделяют краткосрочную или долгосрочную кредиторскую задолженность (долгосрочные и краткосрочные
обязательства). Долгосрочная задолженность включает в себя: - долгосрочные кредиты банка, которые
применяются для долгосрочных капитальных инвестиций; - долгосрочные займы и другие заемные средства сроком больше года, включая долгосрочные облигации и векселя, которые выпустила компания.
Краткосрочная задолженность — это та, которая уплачивается текущими активами или погашается в
результате формирования новых дополнительных краткосрочных обязательств. Она уплачивается в течение относительно короткого периода времени (около одного года).
Любой организации необходимо своевременно выявлять и погашать кредиторскую задолженность, при том, что в большинстве случаев ее возникновение не влияет на текущие затраты, а иногда
даже может представлять определенную выгоду для организации. Именно поэтому важную роль играет
качественное управление кредиторской задолженностью с использованием современных методов, расчетов и финансовых инструментов.
Обеспечение экономической безопасности предприятия подразумевает оптимальное использование ресурсов для управления рисками и предотвращения угроз, а также создания стабильных условий
для эффективной деятельности и получения прибыли.
Влияние показателей дебиторской и кредиторской задолженности на экономическую безопасность
происходит главным образом через ее основную составляющую – финансовую безопасность [2, с.3].
Именно с ее помощью в организации достигается уровень финансовой системы, при котором прогнозируемые угрозы нанесения ущерба его активам, снижения ликвидности, устойчивости и независимости
деятельности, а также прав собственности доведены до приемлемого (нормативного) уровня и поддерживаются на этом либо более низком уровне. Влияние дебиторской и кредиторской задолженности на
финансовую безопасность можно рассматривать через финансовую устойчивость.
Экономическая система не могла бы быть стабильной без финансовой устойчивости организации.
Именно устойчивость служит гарантом и базой стойкого положения организации.
Дебиторы и кредиторы других организаций и предприятий устанавливают точные сроки, в которые
необходимо погасить возникшую дебиторскую и кредиторскую задолженность. Выполнение этого условия является одним из главных факторов, оказывающих влияние на стабильное финансовое состояние
организации и его улучшение.
Именно в достижении результативной реализации экономических решений в ходе работы организации заключается основная задача управления дебиторской и кредиторской задолженностью. Для до-

International scientific conference | www.naukaip.ru

126

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

стижения этой задачи необходимо накапливать большую сумму дебиторской и кредиторской задолженности, чем позволяют собственные средства и учитывать прогноз последствий их роста, чтобы не допустить неоправданного увеличения задолженностей [3, с.43].
Для получения высоких показателей эффективности управления при проведении анализа задолженностей следует ориентироваться на информацию, которая не только напрямую влияют на результат
анализа, но и оказывают косвенное влияние на организацию в целом.
Следующие рекомендации помогут фирме организовать эффективную политику управления дебиторской и кредиторской задолженностью [4, с.250]:
1) разработка и внедрение разумного разделения покупателей по их платежеспособности, а также
в зависимости от объема работ и порядка их оплаты.
Таким образом, все клиенты подразделяются на три группы:
а) надежные покупатели. При заключении договоров с такими клиентами не возникает сомнений
об их финансовой истории, потому что они имеют положительную репутацию.
б) обычные клиенты. Потребители, которые покупают товары в небольших количествах, одновременно оплачивая платежи вовремя.
в) покупатели группы риска. К ним относятся либо новые клиенты, о которые еще нет информации,
либо клиенты, платежеспособность которых подвержена сомнениям.
2) систематическое совершенствование существующих и разработка новых моделей договоров
оказания услуг с гибкими условиями оплаты.
3) контроль соотношения кредиторской и дебиторской задолженности.
4) постоянный мониторинг оборачиваемости задолженностей, а также состояния расчетов по просроченной задолженности.
5) регулярный анализ состава и структуры дебиторской и кредиторской задолженности для определенных контрагентов, а также сроков формирования долга или сроков его погашения.
6) оптимальная организация процесса реализации продукции, в том числе установление наиболее
выгодного расчетного периода с организациями - подрядчиками.
Используя данные рекомендации, становится возможным вовремя выявить факты просроченного
погашения задолженности и принять меры для ее надлежащего взыскания. Систематическая реализация всего комплекса вышеперечисленных предложений должна помочь улучшить организацию расчетов
и их учет, снизить дебиторскую задолженность и укрепить финансовое состояние предприятия и способность своевременно погашать кредиты.
В итоге можно сделать выводы, что система управления задолженностями любого предприятия
должна включать следующие обязательные элементы:
- планирование задолженности;
- нормирование задолженности;
- организацию контроля задолженности;
- анализ и регулирование этих процессов.
Подводя итоги, можно сказать, что дебиторская задолженность фактически служит компонентом
собственных средств организации, а кредиторская задолженность является частью заемных средств. Но
на финансовое состояние организации главным образом влияют размеры и качество задолженностей.
Грамотное управление задолженностями в системе финансовой безопасности организации в силах привести к минимуму возникающие экономические риски, укрепить финансовую устойчивость организации
и повысить ее деловую активность [5, с.118].
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Аннотация: Актуальность данной работы находит свое отражение в том, что в настоящий момент
Многофункциональные центры (далее – МФЦ) представляет собой единую площадку предоставления государственных и муниципальных услуг. Следование принципу «одного (единого) окна» направлено не только на получение единовременно различного спектра услуг и экономию времени, но и на
комфорт и стабильный эмоциональный фон заявителя. В статье обозначен исторический аспект и
необходимость возникновения МФЦ на территории Российской Федерации, этапы реализации проекта, цели реализации принципа «одного окна», общий порядок предоставления государственных и
муниципальных услуг заявителям в Многофункциональном центре. В заключение представлена
оценка деятельности общего уровня обслуживания со стороны сотрудников МФЦ в процессе предоставления государственной или муниципальной услуги в МФЦ г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2018 г.
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Annotation: The relevance of this article is reflected in the fact that at present the multifunctional centers
for the provision of state and municipal services have simplified the procedure for obtaining such a service
due to the action of a “single (single) window”, which allows Russian citizens to receive service in comfortable
conditions as soon as possible . The article outlines the historical aspect and the need for the emergence of
the MFC in the Russian Federation, the stages of the project, the goals of implementing the “one-stop shop”
principle, the general procedure for providing state and municipal services to applicants in the Multifunctional
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Продолжительно время органы публичной власти в Российской Федерации игнорировали важность качества предоставления государственных услуг, что напрямую влияло на степень удовлетворенности граждан.
Концепция административной реформы в Российской Федерации (далее – Концепция) и план мероприятий по ее реализации разрабатывались долгий период времени с 2006 по 2010 гг. Причиной возникновения административной реформы послужила острая необходимость ускорения социально-экономического развития России за счет изменения системы государственного управления. Также поспособствовали и те факты, что согласно опросу среди граждан России 57% в возрасте от 18 лет и старше
сталкивались с коррупцией и некомпетентностью должностных лиц, тратили много времени на получение необходимых услуг, что в результате приводило к чувству неудовлетворенности.
Основной вектор реализации Концепции был задан в сторону современных технологий, т.е. предоставление государственных и муниципальных услуг через Интернет на площадках Многофункциональных центров (далее – «МФЦ»). Главными задачами функционирования МФЦ послужили: снижение административных барьеров, оптимизация функций органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления, совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в различных сферах общественных отношений, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению [3].
Проведение административной реформы, направленной на повышение качества и доступности
государственных услуг населению, происходит в несколько этапов, начиная с разработки нормативноправовой и методической документации в 2006 году, реализации первых «пилотных» проектов по созданию МФЦ во второй половине 2007 года, которых оказалось не менее 25 в 16 субъектах Российской
Федерации и, наконец, заканчивая официальным вводом в действие Многофункциональных центров на
основании Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Федеральный закон «Об организации предоставлении государственных и муниципальных услуг»
– это первый законодательный акт в отечественной нормативной правовой базе, направленный, прежде
всего, на обеспечение прав граждан при обращении в государственные и муниципальные органы. В данном федеральном законе заложены все основные направления оптимизации предоставлении государственных услуг, ключевые понятия и направления развития.
Согласно Федеральному закону «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, МФЦ представляет собой организацию, созданную в организационно-правовой форме государственного или муниципального учреждения, и уполномоченную на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по
принципу «одного окна» [1].
Принцип «одного окна» означает то, что при предоставлении государственных и муниципальных
услуг населению предусматривается исключение или максимально возможное ограничение участия заявителей, то есть с появлением МФЦ немного была упрощена процедура сбора различных документов
и справок из разных инстанций для граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Обозначим цели реализации принципа «одного окна»:
1. упрощение процедур получения заявителями муниципальных и государственных услуг;
2. сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг;
3. повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами государственных
и муниципальных услуг;
4. противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
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5. повышение качества предоставления информационного обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти региона;
6. повышение прозрачности и подконтрольности деятельности должностных лиц исполнительных
органов государственной власти региона [4].
Реализация целей предопределила общий порядок предоставления государственных и муниципальных услуг заявителям в МФЦ (рис. 1):
Заявитель обращается
в МФЦ с документами

Берет талон для ожидания в очереди

Должностное лицо
обеспечивает прием от
заявителя первичный
пакет документов

Формирование полного
пакета документов

Организация получения услуги

Выдача готового результата заявителю

Рис. 1. Общий порядок предоставления государственных и муниципальных услуг заявителям в
Многофункциональном центре
Для того, чтобы принять решение и выдать готовый результат заявителю услуги, ответственное
лицо (специалист организации) взаимодействует с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, иными органами власти. Таким образом, в качестве главной ключевой характеристики Многофункционального центра можно назвать то, что прием заявителей и документации осуществляет штатный сотрудник МФЦ, а не представитель органов публичной власти.
Президент Российской Федерации в Указе от 07.05.2012. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» подчеркнул, что «…к 2018 году уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг должен
составлять не менее 90%» [2], поэтому была проведена оценка деятельности МФЦ в г. Сургуте ХантыМансийского автономного округа-Югры в 2018 г.
В г. Сургуте функционируют два Многофункциональных центра, поэтому в рамках ежегодного мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих по принципу
«одного окна», респондентами стали 500 сургутян в возрасте от 18 лет и старше 55 лет, обращавшихся
за предоставлением услуги в МФЦ.
Оценке подлежала удовлетворенность качеством обслуживания (общий уровень обслуживания)
со стороны сотрудников МФЦ в процессе предоставления государственной или муниципальной услуги в
2018 г.
Итак, в 2018 году в действующие МФЦ, располагающиеся в г. Сургуте, преимущественно обращаются представители женского пола (71,7%) в возрастной категории от 25-34 лет; большая часть респондентов (51,0%) – представители, имеющие высшее образование. Из общего числа ответивших, удалось
выяснить, что преимущественная доля граждан (93%) обращались в МФЦ в собственных интересах,
оставшаяся часть – представители организаций и предприятий г. Сургута.
На вопрос «Насколько Вы удовлетворены качеством обслуживания (общий уровень обслуживания) со стороны сотрудников МФЦ в процессе предоставления государственной или муниципальной
услуги в 2018 г.», были получены следующие результаты (рис. 2).
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Рис. 2. Оценка деятельности общего уровня обслуживания со стороны сотрудников МФЦ в процессе предоставления государственной или муниципальной услуги в МФЦ г. Сургута ХантыМансийского автономного округа-Югры в 2018 г.
По результатам оценки деятельности общего уровня обслуживания со стороны сотрудников МФЦ
в процессе предоставления государственной или муниципальной услуги в МФЦ г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2018 г. удалось выяснить, что большая часть респондентов полностью удовлетворена, что отражает 87,4%, и, как следствие, достаточно близко подходит к целевому значению, обозначенному в Указе Президента Российской Федерации.
На сегодняшний день можно заключить то, что Многофункциональные центры, территориально
расположенные по всей России, являются полноправным посредником между гражданином и государственным органами, так как предоставляют услуги населению в максимально короткие сроки и при этом
не требуется обход заявителем в несколько инстанций для получения государственной или муниципальной услуги, как это было еще более 15 лет назад.
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Abstract: this article is devoted to the theoretical aspects of the organization of control activities of control
and accounting bodies in Russia. The essence of control measures is studied, the directions of activity of
control and accounting bodies are investigated. The stages of organizing control events (preparatory, main,
final) are considered in detail.
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На современном этапе повышение эффективности использования бюджетных средств является
одной из важнейших задач, которые стоят перед органами государственной власти. Одним из направлений повышения эффективности использования государственных средств является их контроль, чему
способствует проведение контрольных мероприятий Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов
субъектов РФ.
От эффективной деятельности контрольно-счетных органов во многом зависит достижение поставленных социально-экономических задач, обеспечение национальной безопасности, рост благосостояния граждан, развитие экономики, а также повышение конкурентоспособности страны на мировой
арене.
Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность Счетной палаты осуществляется
пסсредствסм прסведения экспертнס-аналитических и кסнтрסльных мерסприятий. Кסнтрסльная и экспертнס-аналитическая деятельнסсть סсуществляется в виде финансסвסг סаудита (кסнтрסля), аудита
эффективнסсти, стратегическסг סаудита, иных видסв аудита (кסнтрסля).
Метסдами סсуществления кסнтрסльнסй и экспертнס-аналитическסй деятельнסсти являются ревизия, прסверка, анализ, סбследסвание и мסнитסринг.
Стандарт внешнег סгסсударственнסг סаудита (кסнтрסля) СГА 101 «Общие правила прסведения
кסнтрסльнסг סмерסприятия» устанавливает прסцедуры и правила סсуществления кסнтрסльных
мерסприятий кסнтрסльнס-счетнסгס סргана РФ.
В даннסм кסнтексте пסд кסнтрסльным мерסприятием пסнимается סрганизациסнная фסрма סсуществления кסнтрסльнסй деятельнסсти, кסтסрая пסзвסляет סбеспечить реализацию задач, функций и
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пסлнסмסчий Счетнסй палаты в сфере внешнег סгסсударственнסг סаудита.
Оснסванием для прסведения кסнтрסльнסг סмерסприятия является план рабסты Счетнסй палаты
на סчереднסй гסд, также утверждается прסграмма кסнтрסльнסг סмерסприятия. П סрезультатам прסведеннסй прסверки סфסрмляется סтчет, кסтסрый представляется на рассмסтрение (утверждение)
Кסллегии Счетнסй палаты.
Объектами кסнтрסльнסг סмерסприятия выступают федеральные гסсударственные סрганы,
סрганы гסсударственных внебюджетных фסндסв, федеральные гסсударственные учреждения, федеральные гסсударственные унитарные предприятия, гסсударственные кסрпסрации и гסсударственные
кסмпании, хסзяйственные тסварищества и סбщества с участием Рסссийскסй Федерации в их уставных
капиталах – при סсуществлении внешнег סгסсударственнסг סаудита (кסнтрסля); гסсударственные
סрганы субъектסв РФ, סрганы местнסг סсамסуправления; юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, иные סрганизации.
В качестве предмета кסнтрסльнסг סмерסприятия выступает испסльзסвание средств федеральнסг סбюджета, бюджета субъектסв РФ, гסсударственных внебюджетных фסндסв, федеральнסй
сסбственнסсти, а также деятельнסсть סбъектסв кסнтрסльнסг סмерסприятия п סфסрмирסванию и
испסльзסванию гסсударственных средств.
Организация прסведения кסнтрסльнסг סмерסприятия включает следующие этапы: пסдгסтסвительный этап, סснסвнסй и заключительный.
Пסдгסтסвительный этап סсуществляется в целях изучения סбъекта кסнтрסльнסг סмерסприятия,
пסдгסтסвки прסграммы и рабסчег סплана прסведения кסнтрסльнסг סмерסприятия.
Предварительнסе изучение прסвסдится путем сбסра инфסрмации для пסлучения знаний סб
סбъекте и предмете кסнтрסльнסг סмерסприятия в סбъеме, дסстатסчнסм для пסдгסтסвки прסграммы
прסведения кסнтрסльнסг סмерסприятия.
В прסцессе предварительнסг סизучения סпределяются цели кסнтрסльнסг סмерסприятия,
кסтסрые планируется дסстигнуть п סрезультатам ег סпрסведения. Как правилס, выбираются нескסлькס
целей, кסтסрые направлены на такие аспекты предмета мерסприятия или деятельнסсти סбъектסв,
кסтסрые п סрезультатам предварительнסг סизучения характеризуются высסкסй степенью рискסв.
Далее סпределяются вסпрסсы п סкаждסй кסнкретнסй цели кסнтрסльнסг סмерסприятия, в
сססтветствии с кסтסрыми סсуществляется сбסр и анализ фактических данных и инфסрмации,
неסбхסдимых для дסстижения пסставленнסй цели кסнтрסльнסг סмерסприятия.
П סрезультатам предварительнסг סизучения סбъекта и предмета кסнтрסльнסг סмерסприятия
пסдгסтавливается прסграмма прסведения кסнтрסльнסг סмерסприятия, кסтסрая дסлжна, в частнסсти,
сסдержать סснסвание ег סпрסведения, предмет и перечень סбъектסв кסнтрסльнסг סмерסприятия,
цели и вסпрסсы кסнтрסльнסг סмерסприятия, критерии סценки эффективнסсти п סкаждסй цели, срסки
начала и סкסнчания прסведения кסнтрסльнסг סмерסприятия на סбъектах, сסстав סтветственных
испסлнителей и срסки представления סтчета на рассмסтрение Кסллегии Счетнסй палаты.
Оснסвнסй этап сסстסит в סсуществлении кסнтрסльных действий, п סрезультатам кסтסрых
дסлжны быть סфסрмлены сססтветствующие акты. При прסведении סснסвнסг סэтапа кסнтрסльнסгס
мерסприятия прסверяется сססтветствие сסвершенных סбъектסм финансסвых и хסзяйственных סпераций закסнам и иным нסрмативным правסвым актам РФ.
Дסказательства представляют сסбסй дסстатסчные фактические данные и дסстסверную
инфסрмацию, кסтסрые пסдтверждают наличие выявленных нарушений и недסстаткסв в фסрмирסвании
и испסльзסвании гסсударственных средств и деятельнסсти סбъектסв кסнтрסльнסг סмерסприятия, а
также סбסснסвывают вывסды и предлסжения п סрезультатам кסнтрסльнסг סмерסприятия.
П סитסгам кסнтрסльных действий на סбъекте кסнтрסльнסг סмерסприятия סфסрмляется акт,
кסтסрый имеет иметь следующую структуру:
 סснסвание для прסведения кסнтрסльнסг סмерסприятия;
 предмет кסнтрסльнסг סмерסприятия;
 прסверяемый периסд деятельнסсти סбъекта кסнтрסльнסг סмерסприятия;
 перечень вסпрסсסв, кסтסрые прסверены на даннסм סбъекте;
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 срסк прסведения кסнтрסльнסг סмерסприятия на סбъекте;
 краткая характеристика סбъекта кסнтрסльнסг סмерסприятия;
 результаты кסнтрסльных действий п סкаждסму вסпрסсу прסграммы.
На заключительном этапе контрольного мероприятия формируются выводы, подготавливаются
предложения, а также оформляется и представляется отчет о результатах контрольного мероприятия
на рассмотрение Коллегии Счетной палаты.
Результаты контрольного мероприятия подготавливаются по каждой установленной цели на основе анализа и обобщения доказательств, зафиксированных в материалах актов по результатам контрольного мероприятия на объектах и рабочей документации.
На основе результатов контрольного мероприятия формируются выводы, которые должны:
- содержать характеристику и значимость выявленных нарушений и недостатков в формировании
и использовании государственных средств в сфере предмета или деятельности объектов контрольного
мероприятия;
- определять причины выявленных нарушений и недостатков и последствия, которые они влекут
или могут повлечь за собой;
- указывать ответственных должностных лиц, к компетенции которых относятся выявленные нарушения и недостатки.
На основе выводов подготавливаются предложения (рекомендации) по устранению выявленных
нарушений и недостатков в адрес объектов контрольного мероприятия, государственных органов, организаций и должностных лиц, в компетенцию и полномочия которых входит их выполнение.
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УДК 1751

СПЕЦИФИКА РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
РУССКОЯЗЫЧНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

Майдоровская Анастасия Ивановна

магистрант
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: Сегодня принципы коммуникативного подхода в образовании являются естественными
и неоспоримыми, однако они могут оказаться несовместимыми с российской системой ценностей и
отношением к изучению и обучению предметным областям, в частности, иностранному языку. Как
будет показано далее, многие культурные факторы оказывают отрицательное влияние при коммуникативном подходе на уроке иностранного языка, где эти факторы являются доминирующими.
Ключевые слова: речевое взаимодействие, культурно-специфическая характеристика, коммуникативная стратегия, педагогический дискурс, коммуникативное пространство.
SPECIFICS OF SPEECH INTERACTION IN THE COMMUNICATIVE SPACE OF THE RUSSIANSPEAKING ACADEMIC ENVIRONMENT
Maydorovskaya Anastasia Ivanovna
Abstract: today, the principles of the communicative approach in education are natural and indisputable,
but they may be incompatible with the Russian system of values and attitude to the study and teaching of
subject areas, in particular, a foreign language. As will be shown later, many cultural factors have a negative
impact on the communicative approach in a foreign language lesson, where these factors are dominant.
Key words: speech interaction, cultural-specific characteristics, communicative strategy, pedagogical discourse, communicative space.
Согласно требованиям ФГОС, школьный урок построен по прототипной модели общения, которая
включает организацию работы, объяснение новых знаний, контроль, завершение общения. Доминантная
цель этой модели – процесс передачи знаний, который реализуется посредством определенных стратегий и тактик педагогического дискурса. Таким образом, все речевые действия учителя на занятии обусловлены определенной целью общения на данном этапе урока. Рассмотрим этапы урока и необходимые для их успешности коммуникативные стратегии по В.И. Карасику [2].
Объясняющая коммуникативная стратегия представляет собой последовательность интенций,
сориентированных на информирование человека, сообщение ему знаний и сведений о мире.
Рассмотрим следующий фрагмент урока английского языка на предмет моделирования педагогически релевантного взаимодействия на уроке с учетом культурно-специфических поведенческих характеристик аудитории:
“First off, who remembers what interrogative and imperative sentences are? Can anyone remember? Ok,
Ben, what do you think an imperative sentence is? Good job. That is exactly right. An imperative sentence
gives a command. Now, who can think of an example of an imperative sentence? That’s a good sentence,
Jim. Would you like to come write that on the board so we all have an example? All right. Good job on the
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imperative sentences everyone. Now let’s do an interrogative sentence. Who can explain what an interrogative
sentence is?”
Культурно-специфическая характеристика учащихся
По традиционной системе образования преподаватель объясняет новый материал, помогает
школьникам связать его с уже известными фактами, отбирает элементы для запоминания или заучивания наизусть. Роль учащегося – пассивная. Реализация коммуникативной стратегии в свете коммуникативного подхода заключается в том, чтоучебный материал представляется в виде последовательности
задач, которые решаются совместно с учениками, формируются выводы, осуществляютсяна различных
этапах логически допустимые обобщения и делается переход кследующим задачам и так далее.
Решение проблемы
Локальные цели учителя могут быть реализованы посредством объясняющей стратегии при условии поэтапного введения информации и постоянной ориентации не на учителя, а на ученика.
В приведенном выше примере учитель сначала дает возможность ученикам вспомнить, что такое
вопросительное предложение, затем просит привести пример такого предложения, чтобы убедиться в
понимании определения учениками, далее – записать пример на доске, чтобы у учеников, которые, по
предположению, не помнят данный вид предложений, была возможность еще раз повторить и осознать
его. Только после всего этого учитель вместе с учениками приступает к повторению следующего вида
предложений – к восклицательному.
В объяснительной речи учителя маркерами объясняющей стратегии педагогического дискурса могут выступать слова, с одной стороны, отражающие мыслительно-речевой процесс, с другой,- сигнализирующие о совместности действий в процессе передачи информации: “Let’s remember / notice / compare
/ find / payattention…”
Оценивающая стратегия педагогического дискурса выражает общественную значимость учителя
как представителя норм общества и реализуется в праве учителя давать оценку как событиям, обстоятельствам и персонажам, о которых идет речь при обучении, так и достижениям ученика.
Нельзя не отметить положительные реплики-реакции учителя, например: «That’s a good sentence,
Alex»; «Very good, Kate»; «All right»; «That’s right». А так же отрицательные:«No, that’s wrong», «Not really», «Unfortunately not», «You use the wrong tense», «You’ll have to spend more time practicing this», «Not
so quickly, I can’t follow»,.
Культурно-специфическая характеристика учащихся
Традиционно российские школьники первостепенно важным считают положительную оценку. Создается ситуация, в которой школьники выполняют задания «ради оценки», относя на второй план реальное получение знаний.
Решение проблемы
Эта проблема также может быть решена за счет предварительного обсуждения критериев оценки.
Здесь следует подчеркнуть, что оценивается не только конечный продукт, но и процесс подготовки к
нему.
Критическое общение в педагогическом дискурсе направлено на выявление достоинств и недостатков, вынесение мотивированной оценки. Необходимо также отметить, что совместное обсуждение
работ/ответов и далее их оценок является показателем сотрудничества учителя и воспитанников на
уроке.
Однако следует оговорить непосредственно момент выставления оценки.Неоспоримым является
тот факт, что российские школьники в большинстве своем не готовы проявить такой уровень самостоятельности. Более того, такой вид работы крайне редко применяется в российской школе, а, как мы отмечали, для наших учащихся характерно недоверие и нежелание воспринимать новые приемы и методы
работы в классе. Достаточно сложен подобный вид деятельности и для преподавателя, так как с его
стороны также требуется умение воспринимать учащегося как равноправного партнера совместной деятельности, а не как объект педагогического воздействия. Поэтому оптимальным вариантом в российских образовательных реалиях является совместное обсуждение оценки перед ее выставлением, но последнее слово должно оставаться за учителем.
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Контролирующая стратегия направлена на получение объективной информации об усвоении знаний, сформированности умений и навыков. Это обратная связь, выражающаяся в проверке готовности к
получению новой информации, в контроле понимания во время и после представления нового материала.
Контролирующая стратегия может быть актуализирована в контрольно-оценочных речевых актах
учителя, которые можно представить как
- констатирующие, с помощью которых учитель устанавливает факт выполнения учениками какоголибо задания: «Have you done your homework? Now I’m going to check it»;
- проверяющие, с помощью которых учитель выясняет, как овладели учащиеся учебным знанием.
В этом случае контрольно-оценочный акт состоит из трех процессов: контрольного, оценочного и корректирующего: «...Yesterday we talked about passive voice… well, when should we use it?»;
- диагностические контрольно-оценочные акты, с помощью которых учитель устанавливает уровень развития у учащихся психических процессов (внимания, памяти, мышления, воображения), учебных
умений: «Guys, doyourememberourhelperauxiliaryverb “does”? Doyouknowhowithelpsus? ».
Контролирующая стратегия осуществляет проверку не только степенью усвоения информации, но
и дисциплины в аудитории («Be attentive!», «Silence, please!», «Could I have your attention, please?», «Work
by yourself»).
Культурно-специфическая характеристика
Для наших школьников, привыкших к иерархической системе отношений при авторитарном типе
образования, контроль очень важен. Зачастую российские учащиеся имеют низкую степень самостоятельности и ответственности [3, с. 98]. Следует найти ответ на вопрос, как в подобной ситуации не допустить того, чтобы контроль стал преградой для партнерских отношений между учителем и учащимися.
Решение проблемы
Одним из решений данной проблемы может стать разнообразное использование форм контроля,
в том числе с использованием соревновательных условий. Например, не отменяя традиционных форм
контроля, учитель может использовать выполнение определенных заданий в группах, после чего определяется группа, лучше всех справившаяся с заданием. Учитывая культурные особенности русскоговорящих школьников, учителю при выполнении групповых заданий следует контролировать и сам процесс
коллективной работы. Следует, однако, быть предельно аккуратными, чтобы излишний контроль не снизил и без того не слишком высокую активность учеников.
Содействующая стратегия педагогического дискурса, как нам представляется, состоит в поддержке и корректировке действий учащегося. Содействующая стратегия выражается в виде положительного отношения к адресату как исходного постулата общения.
Важным моментом содействующей стратегии может быть непроизвольная увлеченность учителя
самой идеей содействия, когда он задает вопросы в помощь отвечающему.
Культурно-специфическая характеристика
Русскоговорящие учащиеся испытывают трудности при переходе только на иностранный языке во
время общения с учителем по двум причинам:
а) школьники боятся совершить ошибку;
б) учащиеся не способны вступать в дискуссии на иностранном языке, т. к. не способны делать это
и на родном языке.
Решение проблемы
Учитель не прерывает обсуждения, делая пометки о допущенных ошибках, чтобы вернуться к ним
после завершения дискуссии, если ошибка не мешает пониманию высказывания.Задача преподавателя
в данной ситуации - объяснить, что ошибка является очередной ступенью на пути приобретения знаний
и не исправлять воспитанников в процессе коммуникации.
Если учащиеся работают без контроля со стороны преподавателя, то достаточно проблематично
вовлечь их в процесс коммуникации на изучаемом языке. Решением данной проблемы может стать использование карточек с наводящими вопросами по теме дискуссии. Таким образом, необходимо постепенно обучать учащихся ведению дискуссий. К тому же необходимо выбирать тему разговора, которая
будет интересна учащимся, ориентируясь на их возраст, интересы, события в мире и т.д.
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Организующая стратегия заключается в совместных действиях участников педагогического дискурса и в создании благоприятных условий и доброжелательной атмосферы для общения.
На начальном этапе цель – установить контакт, привлечь внимание: “All right Fourth Grade, today I
am going to teach your Language Arts lesson. Just like you I have to go to school. I also have assignments and
projects, just like you. One of my projects for my class is to teach a lesson to you guys so that is why I am up here
today. Today I have a writing assignment for you to do so I will need everyone’s full attention for a little bit.”
В вышеприведенном примере учитель настроен на сотрудничество, он делится своим опытом –
осуществляется организующая стратегия. Формы приветствия сопровождаются побуждениями к совместным действиям, также учитель одновременно сообщает о задаче урока, что позволяет сразу установить контакт с классом и стимулирует активность учеников в аспекте предстоящей работы. Подобные
формы сотрудничества в некоторой степени смягчают степень статусного неравенства учителя и ученика.
На протяжении всего урока учитель ставит перед собой задачу поддержать контакт, создать определенный эмоциональный настрой урока. Во многом это зависит от обращений, особенно от выбора их
форм учителем для общения с классом или отдельными учениками.
Культурно-специфическая характеристика
Организовать успешную работу на уроке значит вызвать у учащихся мотивацию, в том числе и
коммуникативную.Мотивационный компонент является необходимым, поскольку умение учиться невозможно без желания учиться,без мотивации невозможно сделать деятельность учащихся естественной и
поставить обучаемого в позицию субъекта обучения. Однако следует отметить, что российские школьники в настоящее время имеют низкую мотивацию к обучению, как внутреннюю, так и внешнюю.
Решение проблемы
В качестве мотивирующих приемов используются проблемные истории, познавательный материал, аутентичные статьи из газет и журналов, упражнения на языковую догадку, а также игровые технологии, которые можно применять на разных этапах занятия. Вместо традиционных тем используются
проблемные ситуации, моделирующие реальные ситуации общения, в которых участники общения пытаются решить реальные и воображаемые задачи совместной деятельности при помощи иностранного
языка. Иными словами, необходимо разрабатывать уроки, адекватные интересам учащихся.
Несмотря на то, что принципы коммуникативного обучения могут противоречить культурно-специфическим характеристикам русскоязычных учащихся, это не означает, что их нельзя использовать в отечественном лингвистическом образовании. Как видно, эти элементы можно интегрировать в традиционную российскую систему обучения без отрицательной реакции учителя или учащихся.
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УЧЕНИЕ БЕЗ МУЧЕНИЯ…

Сироткина Марина Павловна

учитель высшей квалификационной категории
МОУ «Ковернинская средняя школа №2»
Аннотация: данная контрольная работа по литературе, предназначенная для учащихся 10 класса,
является итоговой и служит прекрасным средством проверки их знаний. Работа необычная, нескучная. Часть заданий я придумала сама, часть взяла из разных литературных конкурсов (например, из
«Ломоносовского турнира», размещенного на страницах учебно-методической газеты «Русский
язык» издательского дома «Первое сентября») . Вот что у меня получилось.
Ключевые слова: литература, контрольная работа, 10 класс, реализм, герой, автор.
1. Филолог В.Николаенко написал шуточные стихи по мотивам известных литературных произведений и назвал их «хокку».
А) Убивший старую женщину
Должен много раз переродиться,
Прежде чем взойдет на гору Фудзи.
Б) Боги покарают
Того, кто не сеет рис,
А режет лягушек.
Сюжеты каких произведений вы узнали? (Укажите названия и авторов.) Что такое «хокку»? Почему
приведенные хокку «неправильные»? Сочините свое хокку на какой-нибудь известный литературный сюжет.
(Ответ: А) Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Б) И.С. Тургенев. «Отцы и дети»).
2. Прочитайте отрывок из книги современного французского писателя и педагога Даниэля Пеннака «Как роман». В главе «Право перескакивать» Пеннак говорит о праве читателя перескакивать места
в книге, которые для него трудныи непонятны, и ссылается при этом на один известный русский роман.
Вставьте недостающую информацию вместо пропусков.
Первый раз я прочел «…»(название книги) лет в двенадцать-тринадцать. С первых дней каникул
– больших, летних – я видел своего брата не иначе как уткнувшимся в толстенный роман, и взгляд у него
был нездешний, как у путешественника, давно забывшего и думать о родной земле.
– Что, так здорово?
– Не то слово!
– А про что?
– Про одну девушку, она любила одного, а вышла за третьего.
Брат всегда был мастером по части краткого пересказа. Если бы издатели поручали ему составлять аннотации (зазывные тексты на обороте обложки), он избавил бы нас от изрядного количества пустой трепотни.
– Дашь почитать?
– На. Дарю.
Учился я в пансионе, и такому подарку цены не было. Брат, на пять лет меня старше, дураком не
был (да и впоследствии не стал), и прекрасно знал, что «…»(название книги) нельзя свести к одной
только любовной фабуле, как бы она ни была увлекательна. Но он знал мое пристрастие к сердечным
драмам и умел щекотать мое любопытство загадочными формулировками сжатых изложений (настоящий «педагог», по моему твердому убеждению). Я всерьез думаю, что именно арифметическая загадка
побудила меня нырнуть в этот роман. «Любила одного, а вышла за третьего…» – право, не представляю,
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кто мог бы устоять. И роман меня не разочаровал, хотя в счете брат ошибся. На самом деле … (имя
героини в винительном падеже) любили четверо: …(титул и имя героя), подонок ….(имя другого героя)
(но разве это можно назвать любовью?), … (имя и фамилия третьего героя) и я. Поскольку у меня ни
единого шанса не было, пришлось отождествлять себя с другими. (Только не с …(одно из уже названных
имен), вот уж мерзавец!)
Я перескочил добрых три четверти книги, поскольку интересовали меня только сердечные дела …
(имя героини в родительном падеже). Мне все-таки стало жалко …( имя героя), когда ему ампутировали
ногу; я проклинал этого упертого …(титул и имя героя), когда он остался стоять перед гранатой во время
Бородинской битвы… («Да ложись же ты, ложись, сейчас как рванет, что ж ты с ней делаешь, она ведь
тебя любит!»)… Я читал про любовь и про сражения и перескакивал все, что про политику и стратегию…
Теории Клаузевица мне были не по зубам – ну и ладно, я перескакивал теории Клаузевица… Я следовал
за … (имя и фамилия героя) и его женой … (имя героини) в их семейных неурядицах (…(имя той же
героини) была «противная», мне она, правда, казалась противной) и предоставлял …(фамилия автора
в дательном падеже) рассуждать в одиночестве, когда речь шла о крестьянских проблемах вечной России…
(Ответ: Л.Н. Толстой «Война и мир»)
3. Перед вами отрывок из интервью культового шведского хореографа Матса Эка, показавшего
на московском фестивале свою версию известного произведения. Назовите это произведение.
«Может быть,…..( фамилия русского автора в именительном падеже) и сам не смог бы ответить
на вопрос, о чем «…..» (название его произведения в именительном падеже). Но я считаю, что это в
основном о потерях. О потере ребенка, о потере дома, времени». (Ответ: А.П.Чехов «Вишневый сад»)
4. Когда-то театр Массовет гастролировал по России со спектаклем по роману Ф.М.Достоевского
«Преступление и наказание». В кульминационный момент два актера (на сцене и вверху, на лестнице)
одновременно, синхронно взмахивали топором каждый над своей жертвой. Вопрос: « Почему в спектакле
«петербургские сновидения» сцена убийства «двоится»: два Раскольникова, две старухи, два топора»?
(Ответ: говорим о Раскольникове-Наполеоне и Раскольникове-человеке, о старухе- безжалостной ростовщице и одновременно жертве, вспоминаем о «топоре «– символе кровавого кошмара, беспощадного бунта в «Капитанской дочке», о «топоре», к которому звали Русь радикалы-разночинцы).
5. Отец Базарова назвал себя homo novus, имея в виду свое плебейское происхождение. Как, на
ваш взгляд, можно объяснить это выражение, применив его к главному герою романа?
6. Послушайте отрывки из стихотворений русских поэтов XIX века. Укажите авторов каждого
стихотворения.
7. Просмотрите видеоотрывки из экранизаций произведений русских писателей XIX века. Ответьте на вопросы
Отрывок 1. Назовите автора и произведение. (И.С.Тургенев «Отцы и дети».) Назовите героя,
охарактеризуйте его социальное положение, взгляды.
Отрывок 2. Назовите автора и произведение. (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание».)
Назовите собеседников. (Раскольников и Мармеладов)
Отрывок 3. Назовите автора и произведение. (Л.Н.Толстой «Война и мир».)
Отрывок 4. Назовите автора и произведение. (И.А.Гончаров «Обломов».) Назовите собеседников. (Илья Ильич Обломов и Захар)
8. Кто автор поэмы «Кому на Руси жить хорошо»? Вспомните содержание произведения и назовите имена героев, место действия, художественную деталь, значимое событие, соответствующие буквам, использованным в названии поэмы. (К, О, М…..Повторяющиеся буквы пропускаем).
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9.

Шарада. Назови слово.

Часть первая моя, улыбку вызывая,
Веселый хохот вам изобразит
Или, кого-то обижая,
О злой иронии гласит.
Вторая часть моя в истории известна
Как умерший язык, язык врачей,
Но взял в себя я лишь три буквы вместо
Шести, знакомых всем со школьных дней.
А целое, заметь, читатель дорогой,
Носил герой романа Гончарова
И не снимал, любя покой!
Вещь старомодная. Ну, отгадай же слово!
Что такое художественная деталь? Докажи, что названный тобой предмет является ее (художественной детали) примером.
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УДК 821

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ (70-80 ГОДЫ XX
СТОЛЕТИЯ)

Саламатина Анна Владимировна

старший преподаватель кафедры иностранных языков
НТУ ХПИ, Украина
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые языковые особенности: стилевые, лексические,
грамматические, фонетические, а также психологические, в немецкой литературе периода 70-80-х
годов прошлого столетия, ориентированной на детей разных возрастных групп.
Ключевые слова: автор, детская литература, лексика, речь, сравнение, стиль.
SOME FEATURES OF GERMAN LITERATURE FOR CHILDREN (70 TH -80TH OF THE XX CENTURY)
Salamatina Anna Vladimirovna
Abstract: the article deals with some of the linguistic features: stylistic, lexical, grammatical, phonetic, also
psychological of German literature in the 70 th 80th of the last century, it focuses on children of different age
groups.
Key words: author, children's literature, lexis, discourse, comparison, style.
Для обозначения понятия «стиль» в литературоведении 70-80-х г.г. XX ст. употреблялся термин
«die Erzählreise» («путешествие - повествование»). Как пишет И. Дреер: «Стиль есть часть языкового
оформления прозаических произведений, в которой выражается единство содержания и «тона», в
котором преподносится повествование» [2 , с. 50]. В стиле сочетаются содержательный момент ‒
построение конфликтов, мотивация поступков, образы лиц ‒ с моментом языковым «Redestaltung». В
более узком смысле этого понятия имеется в виду использование языка в авторском тексте и речи
действующих лиц для установления и поддержания внутреннего контакта с читателем.
Конечно, и авторская речь, и речь героев в конечном счёте принадлежат автору книги. Но
художественное значение и предназначение их совершенно различны. Речь героя создаёт его
литературный портрет, она индивидуальна. Об индивидуальности же авторской речи можно говорить
только в сопоставлении с другими авторами, в тексте она относительно «нейтральна». Не только на
протяжении одной книги, но и для всего творчества каждого писателя она, как правило, обладает
внутренним единством, вполне определёнными стилевыми пропорциями. Из многочисленных задач,
выполняемых авторской речью, одной из главных является именно обеспечение постоянного контакта с
читателем. По отношению к читателю детскому можно в какой-то мере говорить даже о задаче добиться
его доверия.
Литературе, тем более детской, противны штампы. Вступительные предложения глав, отрывков,
как пишет А. Лёфлер в рецензии на «Karlchen Duckdich» (автор Алфред Вельм [6, с. 88] должны избегать
формулировок типа «Жил однажды юноша, которого звали...», они анахроничны. Они не активизируют
воображение читателя, а лишь удлиняют рассказ и делают его излишне эпичным. А. Вельм в своей книге
с первой страницы ставит вопросы, которые вводят читателя в суть повествования: Почему Карлуша и
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Кристина трудно ориентировались в городе? Что отсутствовало там или, наоборот, было новым?
Читатель сразу задумывается над действием. Динамизм здесь не вступает в противоречие с
восприятием, а, наоборот, способствует ему.
Х. Козик в «Moritz in der Litfaßsäule» также сразу устанавливает тесный контакт с читателем:
Der Lehrer (ihr werdet ihn später noch genauer kennenlernen) stand mit seinem großen A allein an der
Tafel. Er schnappte den Hamster und steckte ihn in den Kreidekasten [5, с. 7].
Solche Fragen beschäftigten Moritz. Und in der Schule ließen sich diese Fragen nicht so recht anbringen.
Ja, anfangs hatte Moritz immer gefragt. Bis Herr Geiger, der Klassenlehrer (der mit dem A und dem Hamster
am ersten Schultag), einmal zu Moritz sagte: Wenn alle soviel fragen, wie du, schaff ich den Plan nicht. Die
Schule ist keine Frage-Schule. Bei Herr Geiger hatten sie auch Mathematik. Das war für Moritz schwer, wenn
er liebte ja die Zahlen nicht, wie ihr wisst [5, с. 10].
Dieses Lieblingsversteck war eine Litfaßsäule. (Ich weiß ja nicht, ob ihr Litfaßsäule kennt? Aber
sicherlich). Diese hier war jedenfalls eine ganz alte [5, с. 11].
Hör doch auf, du machst mich ganz traurig. Gleich heule ich mit. Mir ist sowieso heute so weltschmerzlich
zumute. Was ist denn das? Fragte die Katze. Es war selten, daß sie mal was nicht wußte. (Wisst ihr, was
Weltschmerz ist? Moment. Moritz es euch erklärt) [5, с. 13].
Периодические обращения автора к читателю получили в детской литературе широкое
распространение. Они несут особую психологическую нагрузку, специфичную именно для детских книг:
читатель не чувствует себя в трудных для него случаях одиноким, он постоянно ощущает рядом с собой
автора ‒ взрослого. Так поступает, напр., М. Циммеринг:
Ihren Sohn Pieter hatten sie nicht in die Hitlerjugend geschickt. Denkst du noch daran? [11, с. 16]
Du darfst nicht denken, dass Thälmann seinen Freund Werner in Gefahr gebracht hat. [11, с. 31]
Aber ich wollte euch vom Gastwirt Jan Thälmann erzählen und davon? Warum ein Greunhöker geworden
war. [11, с. 20]
Автор не только выступает как единомышленник читателя, он содействует ему в восприятии всей
гаммы информации и эмоций, заключенных в тексте.
Такие и сходные формы вступления в контакт с читателем мы находим также у У. Канта, Б.
Вальфа, Г. Холитц-Баумерта. Рассказчик обращается к читателю, вспоминает ранее рассказанное,
ссылается на него, задаёт вопросы, на которые тотчас же или позже, прямо или косвенно отвечает.
Несколько другим приёмом пользуется П. Брок в «Ich bin die Nele»:
Mach mal eine Lücke, Moritz, daß ich näher rücken kann. Danke, so geht’s. Jetzt brauch ich bloß noch
anzufragen mit meiner Geschichte von der Nele. Mittlerweile erzählt sie sich nähmlich auch ohne mein Dazutun.
Wie das Geschichten so an sich haben, die wirkliche Geschichten sind. Doch gerade das Anfang ist nicht leicht.
Oder, sagen wir, ungewöhnlich [1, с. 5].
Читатель должен испытывать радость от чтения, он должен одновременно развивать и свою
фантазию, и силу воображения, и совершенствовать своё знание родного языка. Он нуждается в
оригинальных, своеобразных литературных формах с учётом уровня речевых навыков ребёнка.
Большое место в детской литературе занимают разного рода разъяснения, особенно при описании
происшествий с элементами фантастики, путешествий, в исторических рассказах, в приключенческих
книгах. Иногда авторы включают в художественную канву элементы научных и документальных
описаний. Трудность здесь состоит, конечно, в том, что эти разъяснения и включения надо связать с
основным текстом так, чтобы они были связаны с ним органически, а не оказались бы искусственными.
Встречаются разные варианты:
1. Автор или литературный герой дополняют использованное слово или словосочетание другим,
более известным, понятным и наглядным. С помощью этого синонима разъясняется, например, новое
понятие, иностранное слово, а регионально ограниченная лексика дополняется литературным
соответствием:
...ausgerechnet in Osterburg mußte der ins Krankenhaus: Appendix.
… Was? ‒ Blinddarm [11, с. 205].
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Gleich wird Wadding, der Vater, im guten Anzug auf den Hof kommen und liebenvoll gegen die Reifen
treten. Dann wird Mudding, die Mutter, kommen… [3, с. 24].
2. Автор обращается к читателю, исходя при этом из предположения, что тот попросил его
разъяснения:
‒ Ich weiß schon jetzt, will gleich auf der Stelle jemand wissen, was für ein Ding das ist: Putjowka [4, с. 5].
3. Автор приводит подробности явления, они способствуют наглядности и оживляют текст. Этот
приём играет особую роль в научно-популярных текстах.
Das Transparent ist natürlich kein richtiges Transparent, sondern ein sogenanntes Überhandtuch. Was
aber nicht bedeutet, daß es ein Super-Handtuch ist, an dem sich täglich tausend Mann die Hände abtrocknen
sollen wie auf einem Bahnhofs-Klo. Vielmehr ist es den Handtüchern übergeordnet, sozusagen der Vorgesetzte
der Handtücher. Vorhang konnte man zur Not auch sagen ˗ aber heissen tut’s Überhandtuch [3, с. 149].
Знакомясь с составом авторов детских книг 70-х г.г., можно отметить, что они специализируются
на определённом детском возрасте, потому что, «вживаясь» в определённый возрастной круг, можно
глубже понять психологию детей этого возраста, изучить свойственную им речь, их возможности к
восприятию и на этой основе писать для них книги.
Наглядность ‒ одно из непременных требований к детской книге. Она достигается
соответствующими языковыми средствами ‒ тщательно подобранными глаголами, существительными,
прилагательными, употреблёнными точно и в нужном месте, сравнениями, метафорами, метонимиями.
Языковые сравнения основаны на том, что два слова, относящиеся к различающимся смысловым
областям, становятся в связь одно с другим. При этом акцент может быть сделан либо на их общность,
либо на их различие. Сравнение может быть прямым: Hans ist schon so groß wie der Vater или
основанным на метафорическом значении: Er hat Nerven wie Stricke. Последнее везде гиперболично,
эмоционально, субъективно окрашено в оценке. Сравнения бывают индивидуальные, общеязыковые и
«поблекшие» стандартные штампы.
Они доступны юному читателю. Общеязыковые он знает из повседневной речи, индивидуальные,
с которыми он сталкивается в текстах, стимулируют интерес к чтению и расширяют возможности
восприятия и выражения мыслей:
Mama schüttelte dann ihre Locken und stemmte die Arme in die Hüften und sah aus wie eine schöne
Vase mit zwei Henkeln [5, с. 9].
Das ist wahr ‒ sagte Tasso. Jede Woche ist fast wie immer. Er lacht und strahlt, sein Gesicht wird rund
wie ein frischer Apfel [8, с. 6].
Анализируя особенности детских произведений с точки зрения их языка, необходимо помнить, что
детский возраст динамичен для развития человеческой личности, в том числе и развития языкового.
Поэтому мы можем говорить только о наиболее общих чертах, характерных для языка детской
литературы в целом. Они существенно дифференцируются по возрастным группам. Это касается не
только стилевых особенностей и лексики, но и грамматики. Э. Оксаар называет следующие
синтаксические конструкции, которые повышают трудность текста: комплексные определения,
пассивные конструкции, придаточные предложения причины, цели и следствия, формы Konditionalis,
отчасти инфинитивные обороты. Он же, исследовав тексты детских книг, утверждает, что такие
конструкции в них встречаются значительно реже, чем во взрослой литературе, причём они, как правило,
затем разъясняются упрошенными описаниями [7, с. 94].
Особый интерес и в тоже время разногласия вызывает использование диалектной формы
разговорной речи и жаргона в детской литературе. Но большинство литераторов, критиков и педагогов
сходятся во мнении, что все «отклонения» от Hochdeutsch (немецкого литературного языка) служат
более точному отображению передаваемого смыслового оттенка.
Для изучения детской лексики, в том числе и с точки зрения употребления ими жаргонизмов,
определённый интерес представляет сборник «Um 6 Uhr steh ich auf». Эта книга составлена из
написанных самими же детьми писем в издательство. Здесь мы встречаем luxurios и motorisierter
Untersatz для Kraftfahrzeug, и неологизмы типа Lernptenschaften, и свойственные детям искажения,
например Wertumsatzmarken вместо Umsatzwertmarken. Также в этой работе можно увидеть выраженные
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примеры влияния социальных условий жизни детей на их речь. Бернд Рим, 12 лет, сирота из детского
приюта, так описывает свой день: Um 6.00 steh ich auf, bis 6.35...6.50 ziehe ich mich an, 7.05...17.30...Эти
детские письма пестрят превосходными степенями: riesieg gefreut, am liebsten, das Schönste, das
Traurigste [9, с. 52] и яркими примерами детской непосредственности:
Кристен Гранцов, 13 лет: Ich wünsche mir einen schönen Beruf (Säuglingschwester oder
Krippenerzieherin) ‒ zwei Kinder (wenn’s geht, zwei Mädchen) – einen guten Mann (ohne Brille, braune oder
schwarze Haare, schlank und gut) – ein schönes Haus (mit Garten und Hof) – Tiere (3 Katzen, Pudel, 10 Hühner,
Pony und noch ein bis zwei Wellensittiche – zwei Kaninchen) [9, с. 77].
Представляется целесообразным продолжить исследование немецкой литературы для детей с
учётом исторического дискурса и особенностей культурного развития Германии последних трёх
десятилетий, ибо «каждое художественное произведение принадлежит своему времени, своему народу,
своей среде» (Гегель Г. В.)[12, с. 372].
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы вопросы взаимодействия норм уголовного и уголовнопроцессуального права. Изучены мнения ученых-процессуалистов, занимающихся вопросами соотношения норм уголовного права и уголовного процесса. Рассмотрены сущность и содержание уголовного и уголовно-процессуального права, проанализированы особенности общественных отношений, регулирующие данными отраслями права.
Ключевые слова: уголовное право, уголовно-процессуальное право, уголовно-процессуальные
нормы, законодатель, взаимосвязь норм права, уголовно-правовые нормы.
SOME ASPECTS OF INTERACTION OF THE NORMS OF CRIMINAL AND CRIMINAL PROCEDURAL
LAW
Gonyshev I. A.
Annotation: the article considers the problems of the interaction of criminal and criminal procedural law.
The opinions of process scientists studying the correlation of criminal law and criminal process are studied.
The essence and content of criminal and criminal procedure law are examined, the features of public relations governing these branches of law are analyzed.
Key words: criminal law, criminal procedural law, criminal procedural rules, legislator, interconnection of
legal norms, criminal legal norms.
Уголовно-процессуальное право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующие
отношения между участниками уголовного судопроизводства, а также процессуальный порядок возбуждения уголовного дела, предварительного расследования и разбирательство уголовного дела в суде
первой и последующих судебных инстанций. Кроме этого нормы уголовно-процессуального права регулируют процессуальный порядок рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора и международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
Наиболее тесно нормы уголовно-процессуального права связаны с нормами уголовного права,
устанавливающие ответственность за совершение определенных общественно опасных деяний. Эти
нормы реализуются только в уголовном процессе, только на основании норм процессуального права. С
другой стороны, существование процессуальных норм без уголовного права лишено смысла.
Нормы уголовного права устанавливают основание и принципы уголовной ответственности, определяют деяния, являющиеся преступлениями, а также устанавливает виды наказаний за совершение
преступлений. Уголовно-процессуальное право закрепляет юридические формы, в которых решается
вопрос об уголовной ответственности за совершение преступлений.
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Среди ученых в области уголовного права и уголовно-процессуального права нет единого мнения
в вопросе о соотношении норм уголовного права и уголовного процесса. Так, в частности одни ученые
пишут, что нормы уголовного и уголовно-процессуального права соотносятся как содержание и форма
[2, с. 12], что уголовно-процессуальное право является формой существования, форму жизни уголовного
права [3, с. 29].
По мнению ученых-процессуалистов, уголовно-процессуальное право создает и закрепляет
формы применения норм уголовного права [4, с. 43]; уголовный процесс является формой применения
норм уголовного права [5, С. 32]. По мнению А.И. Рарога, нормы уголовного права являются основой,
базой для уголовно-процессуального права [6, с. 17].
М.Б. Кострова не соглашаясь с вышеизложенными мнениями ученых в области уголовного права,
считает, что уголовно-процессуальное право, имеет свой предмет и методы регулирования правоотношения, специфичные для данной отрасли права. Кроме этого, применение уголовно-правовых норм не
является назначением уголовного судопроизводства. Процессуальная форма призвана в первую очередь, обеспечить защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения и осуждения, реабилитацию необоснованно подвергшихся уголовному преследованию (ст. 6 УПК РФ) [7, с. 68].
М.Б. Кострова считает, что уголовно-процессуальное право имеет свое собственное содержание,
которое не ограничивается областью уголовного права. В уголовно-процессуальное законодательство
включены процессуальные нормы, закрепляющие процедуру производства по уголовному делу, никак
не обусловленные материальным правом (о процессуальных сроках и процессуальных издержках, территориальной подсудности уголовного дела, ходатайствах и жалобах и т. п.) [7, с. 68].
Нормы уголовного и уголовно-процессуального права взаимно обуславливают друг друга. Приведем пример, в зависимости от тяжести совершенного преступления, в уголовно-процессуальном законодательстве закреплены различные процессуальные правила производства предварительного следствия
и дознания, а также процессуальные правила разбирательства уголовного дела в суде. Кроме этого,
нормы уголовно-процессуального законодательства порождают необходимость введения в уголовный
закон специальных правил назначения наказания по каждому порядку рассмотрения уголовного дела в
суде. Так, в УПК РФ предусмотрен особый порядок судебного разбирательства и принятия судебного
решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. В ч.7 ст.316 УПК РФ закреплено
положение в соответствии с которым назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, при рассмотрении уголовного дела в особом порядке, По родовой принадлежности это правило
относится к отрасли уголовного права.
Взаимосвязь норм уголовного права и уголовно-процессуального права заключается в следующем:
1) нормы уголовного права могут быть реализованы только в процессуальной форме уголовного
процесса;
2) уголовно-процессуальная форма касается не только преступлений (общественно опасных деяний), но и других деяний, предусмотренных УК РФ, которые не влекут уголовной ответственности (общественно опасные посягательства малолетних или невменяемых, малозначительных посягательства);
3) реализация отдельных прав, предусмотренных УК РФ, возможно и без процессуальной формы.
Например, право на необходимую оборону реализуется без составления процессуальных документов,
однако следующая констатация факта, что вред причинен правомерно, возможна лишь в уголовно-процессуальной форме – в рамках расследования уголовного дела на стадии предварительного расследования и рассмотрения его в суде;
4) уголовный процесс направлен исключительно на решение вопросов, которые возникают в связи
с необходимостью обеспечения выполнения норм уголовного права. Никакого самостоятельного значения уголовно-процессуальная процедура не имеет, без материального права процесс был бы беспредметным;
5) изменения в нормах уголовного права, как правило, влекут изменения и в нормах уголовно-процессуального права. Например, дополнение Особенной части УК РФ новыми статьями влечет за собой
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изменения в нормах УПК РФ. Изменения же уголовно-процессуального законодательства обычно не
ведут к изменению положений норм уголовного права.
В заключении хотелось бы отметить, несмотря на то, что нормы уголовно-процессуального и уголовного права тесно взаимосвязаны, нельзя рассматривать уголовно-процессуальное право как форму
применения уголовного права. Дело в том, что уголовно-процессуальное право имеет свою сущность и
содержание, свое назначение, определенное ст. 6 УПК РФ. Именно сущность уголовно-процессуального
права обеспечивает установление обстоятельств, имеющих уголовно-правовое значение, уголовное
наказание лица, совершившего преступление, возмещение материального ущерба и морального вреда,
причиненного преступлением, выяснение причин и условий совершения преступления и т.д.
Таким образом, уголовно-процессуальное право создает формы применения норм уголовного
права. Однако указанные отрасли регулируют различные правоотношения. Уголовно-правовое отношение – это отношения, складывающиеся между государством и лицом, совершившим преступление. Уголовно-процессуальные отношения – это отношения между участниками уголовного процесса, которые
возникают в момент получения заявления или сообщения о преступлении.
Список литературы
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: офиц. текст: по состоянию на 29 декабря 2019 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2019. – № 12. – Ст. 4559.
2. Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров / под ред. А. И. Чучаева. – М.: Норма,
2012. – 654 с.
3. Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. – СПб., 2008. – Т.1. – 710 с.
4. Смирнов, А. В., Калиновский, К. Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А. В. Смирнова.
– М.: Юристъ, 2008. – 640 с.
5. Уголовный процесс: учебник для вузов / под ред. В. И. Радченко. – М.: Норма, 2006. – 820 с.
6. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред. Л. В. ИногамовойХегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. – М.: Юристъ, 2008. – 730 с.
7. Кострова, М.Б. Языковая форма объективации взаимосвязи уголовного и уголовно-процессуального права / М.Б. Кострова // Журнал российского права. – 2014. – № 4. – С. 67-69.
© Гонышев, И.А., 2020

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

151

УДК 34

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ

Рамазанов Азнаур Магомед-Расулович

Магистрант 1 года обучения юридического института ДГУ
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»

Научный руководитель: Шабанов Хабил Магомедрасулович
к.ю.н., доцент
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
Аннотация: В статье раскрывается роль правового регулирования малого и среднего бизнеса в
Российской Федерации и основной сути национальной экономики страны. Определяются правовые
основы регулирования малого и среднего бизнеса и возможности ведения деятельности в данной
сфере. Выявляются проблемы существующего нормативно правового регулирования рассматриваемого явления. Делается вывод в отношении роли малого и среднего бизнеса в экономике и праве.
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Abstract: The article reveals the role of legal regulation of small and medium-sized businesses in the Russian Federation and the main essence of the national economy. Defines the legal framework for regulating
small and medium-sized businesses and opportunities for doing business in this area. The problems of the
existing legal regulation of the phenomenon under consideration are identified. The conclusion is made regarding the role of small and medium-sized businesses in the economy and law.
Key words: small and medium-sized businesses, development, legal framework, economy, stagnation.
Для того чтобы государство было сильным и независимым при осуществлении внутренней и внешней политики и охраны национальных интересов государства, экономика страны должна быть стабильной и постоянно развивающейся. Вопрос по укреплению государства в целом может решить малый и
средний бизнес, так как эти сферы мобильны, не требуют расходов из бюджета государства и быстро
адаптируются к различным изменениям, происходящим как внутри страны, так и вне государства. Ввиду
затянувшейся стагнации Российской экономики, необходимо усовершенствовать законодательную основу на федеральном уровне, а также нормативно-правовые акты, издаваемые субъектами Российской
Федерации, и акты органов местного самоуправления. Данная проблема наиболее актуальна на сегодняшний момент, так как без должного внимания на экономическое благосостояние населения ситуация
в стране может дестабилизироваться и привести к развалу страны, гражданской войне или возврат в
«90-ые». Для того чтобы страна укрепилась, необходимо создание благоприятных условий социально-
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экономического характера, в частности создание правовой базы для ведения и развития малого и среднего бизнеса в России.1 По статье 8 Конституции РФ конкуренция поддерживается, то есть необходимо
более детализировано усовершенствовать антимонопольное законодательство, установить стандарты
качества производимой и потребляемой продукции. На мой взгляд, требуется создание органа курирующего процесс от создания и становления малого и среднего бизнеса. Данную сферу, как и в целом всю
экономическую деятельность, в России регулируют множество нормативно-правовых актов такие как:
Конституция, гражданское законодательство, административное законодательство, налоговое законодательство, а также нормативно правовые акты Правительства РФ, субъектов РФ и муниципальных органов. Множество бюрократических преград приводит к затруднениям в связи с созданием и ведением
малого и среднего бизнеса, что в свою очередь ведет к образованию теневого бизнеса, что так же как и
коррупция обладает пагубными явлениями для государства. Так называемый «черный рынок», где различные процессы происходят без правового регулирования и государственного контроля, ведет к грубым
нарушениям прав и свобод человека и гражданина, оттоку капитала, разрушению социальных институтов
и беззаконию. Практически весь теневой бизнес состоит из малого и среднего предпринимательства, это
значит, что правовое регулирование не отражает реалии, происходящие на сегодняшний день. Уход малого и среднего бизнеса в теневой рынок чаще всего связан с налоговым бременем, исходя из этого,
можно сделать вывод: нужно снижать налоговые нагрузки, предоставлять освобождение от уплаты налогов на определенный период времени и установить порог для объема доходных средств, с которого в
дальнейшем начинаются фискальные взимания. 2 Де-юре 24 июля 2007 г. Президент РФ подписал Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», де-факто малый и средний бизнес регулируется не точно, о чем свидетельствует низкие темпы
роста ВВП, наличие теневого бизнеса, оттока капитала, рост безработицы и дефицит бюджета как региональных, так и федерального.
Роль малого и среднего предпринимательства в России будет возрастать с развитием технологий
в мире. Уже на данном историческом этапе человеческого развития технологии позволяют вести производство с минимальным антропогенным воздействием. Автоматизация многих сфер производства ведет
к увеличению числа безработных. Нехватка рабочих мест будет расти с технологическим развитием человечества и данный процесс можно искусственно тормозить, но рано или поздно это станет одним из
острейших проблем в государстве. Рост числа безработных, на мой взгляд, можно решить с созданием
социальных программ, по переквалификации людей оставшихся без работы. Если крупный бизнес удовлетворяет макроэкономические цели, то малый и средний бизнес удовлетворяет микроэкономические
потребности.
Крупный бизнес довольно часто является нестабильным, а малый и средний бизнес не так сильно
влияет на макроэкономические процессы в стране. Точное правовое регулирование малого и среднего
предпринимательства, отражающее текущее положение экономического рынка, приведет к укреплению
экономического иммунитета нашей страны по отношению к различным кризисным положениям.
На сегодняшний момент необходимо не только точное правовое регулирование основ малого и
среднего предпринимательства, но и необходимо вести правильную государственную финансовую поддержку. Государство, как особый субъект в праве и экономике, обладает необходимым инструментарием, для финансовой и правовой поддержки малого и среднего бизнеса, что окажет положительное
влияние на многие сферы в России. Малый и средний бизнес может решить как растущие политические,
так и социально-экономические проблемы государства в целом. Плюс ко всему рост числа малых и средних предпринимательств увеличит государственный бюджет, также предоставит новые рабочие места,
что в свою очередь увеличит отчисления в государственные внебюджетные фонды.
Малое и среднее предпринимательство нуждается не только в правовой поддержке со стороны
государства, но и в ликвидации бюрократических барьеров по введению бизнеса. Для того чтобы данный
Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
2 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // доступ из
справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
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сектор начал функционировать в кротчайшие сроки и приносить пользу обществу и государству, со стороны государства необходимо увеличение финансовой помощи и снижению кредитных ставок и процентных отчислений.
Есть необходимость не только в защите, но и поддержке конкуренции. Согласно п.7 ст.4 ФЗ «О
защите конкуренции»,3конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в
одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. Важным огранном по обеспечению защиты конкуренции в РФ является 4Федеральная
антимонопольная служба (ФАС России) является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий, в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), рекламы, контролю за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, контролю
(надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, а также по согласованию применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Таким образом, можно сделать такой вывод, проблем в правовом регулировании малого и среднего бизнеса достаточно много, как и в механизме реализации нормативной базы. Требуются законодательные изменения и доработки в ныне действующих правовых актах органов государственной власти
и финансово-организационная поддержка малого и среднего бизнеса для дальнейшего укрепления и
развития Российского государства, что приведет к росту экономики и высокому уровню жизни граждан
Российской Федерации.
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Институт права собственности имеет огромное значение в современном гражданском обороте.
Конституция РФ [1] предоставляет гражданам возможность иметь имущество на праве собственности,
приобретать, передавать в порядке наследования и иным способом распоряжаться, владеть и пользоваться принадлежащим собственнику имуществом.
Приобретение жилья - это волнительный и важный шаг в жизни каждого гражданина. К такому роду
сделки нужно подходить не только с абсолютной ответственностью, но и будучи подкрепленным хоть
какими-то юридическими представлениями о том, что нас может ожидать. Очень часто недобросовестные продавцы прибегают к таким схемам, как:
- продажа недвижимости без учёта прав наследников;
- продажа недвижимости по поддельным документам;
-продажа незаконно приватизированной недвижимости, находящейся в собственности муниципалитета.
Плачевных примеров и судебных практик, когда добросовестные приобретатели оставались без
квартир/домов и без своих денежных средств очень и очень много. В большей степени это связано с тем,
что у нас в России не было соответствующих законов, которые защищали бы добросовестных граждан от
мошеннических действий в данной сфере. Дабы восполнить такой пробел, государство всё же приняло
поправки в Федеральный закон от 02.08.2019 №299-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
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государственной регистрации недвижимости"[2]. Данный закон привнесёт следующие изменения:
- добросовестный приобретатель сможет рассчитывать на компенсацию от государства (выплата
возможна после того, как суд удовлетворит судебный иск истца);
- сумма компенсации будет напрямую определяться в зависимости от кадастровой стоимости на
момент вступления в силу судебного решения;
- для такого рода дел срок исковой давности будет составлять три года со дня вступления законопроекта в силу;
- введётся запрет на изъятие жилья местной администрацией или органами власти по виндикационному иску.
Напомним, добросовестным приобретателем недвижимости признается лицо, соответствующее
некоторым требованиям:
- если на момент заключения сделки покупатель не знал о том, что в качестве продавца выступает
лицо, не имеющее право на отчуждение жилья;
- если недвижимость приобреталась за денежные средства[2].
Также очень хотелось бы обратить внимание и на некоторые основополагающие факторы, чтобы
хоть как-то обезопасить себя при приобретении недвижимости:
- во-первых, нужно проверить личность продавца (его правовой статус и основания, на которых он
осуществляет данную сделку);
- внимательно изучить сведения, содержащиеся в Росреестре по данной недвижимости и сверить
соответствие с предоставляемой информацией;
- проверить наличие третьих лиц, имеющих право на данную недвижимость. В случае если таковые имеются, получить их согласие на заключение сделки [4].
Существуют и другие хитрости связанные с покупкой/приобретением недвижимости. Так, к примеру, совершенно обычный бланк купли продажи может стать доказательством в суде (если до этого
дойдет разбирательство) не в нашу пользу. Объясним это на следующем примере. Приобретая недвижимость за не малые деньги, некоторые люди прибегают к занижению цены на бумаге, дабы избежать
огромного налога. Чревато это тем, что при оспаривании данной сделки, суд будет учитывать сумму,
согласна бланка купли/продажи. Доводы того, что цена была занижена, приниматься не будут, поскольку
это практически невозможно доказать.
Любые объекты, прописанные в ГК, могут являться предметом преступлений против благосостояния, но есть и исключения. Предметом преступлений, ответственность за осуществление которых предусматривается главой 21 УК РФ.
Объективная сторона нарушений характеризируется посягательством на благосостояние гражданина. Большая часть преступлений против собственника имущества имеют материальный состав. Могут
происходить нарушения и без изъятия владения у собственника. Согласно ст. 391 ГК Российской Федерации в этой ситуации владелец может требовать защищенность своего имущества от лица, которое
мешает ему пользоваться и распоряжаться им.
Порядок и метод защиты имущества любой формы, например, жилища, описан в Конституции
РФ в статье 8 и ст. 35. Защита собственности - это совокупность действий, методов, норм, которые использует собственник против третьих лиц с целью сохранить свое состояние.
Различные нормы закона по защите прав собственности могут быть использованы в разных целях.
Одни права указывают на то, какие методы будут использованы, чтобы защититься, какую ответственность несет тот, кто причин материальные убытки и т.д. Другие же будут указывать, как владелец может
использовать свои активы.
Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы еще сказать и о том, что в деле защиты права
собственности важную роль играют и этические нормы [6]. Многие наши граждане безразлично относятся
к посягательствам на чужое имущество. И пока общество не изменит отношения к собственности, пока в
нем не возникнет атмосфера нетерпимости к нарушителям чужих прав, правовые средства защиты будут
неизменны.
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Аннотация: В статье рассматривается проблемы квалификации преступлений экстремисткой
направленности. В ней рассмотрены проблема квалификации преступлений экстремисткой направленности, также призыв к экстремисткой деятельности как один из способов возбуждения ненависти
и вражды.
Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, призыв к экстремисткой деятельности,
возбуждение ненависти вражды.
PROBLEMS OF QUALIFICATION OF CRIMES OF EXTREMIST ORIENTATION
Ondar Norbu Vladimirovich
Abstract: the article deals with the problems of qualification of extremist crimes. It deals with the problem
of qualification of crimes of extremist orientation, as well as the call to extremist activity as one of the ways
to incite hatred and enmity.
Key words: extremism, extremist activity, calling for extremist activity, incitement to hatred and enmity.
Политические и экономические преобразования, проводимые в нашей стране с конца ХХ века, коренным образом изменили все сферы жизнедеятельности российского общества. В стране стала складываться новая модель права, принципиально отличающаяся от ранее существовавшей, с новой нормативной базой противодействия преступности. Одним из основных ее орудий стал Уголовный кодекс
РФ, в котором законодатель предпринял попытку решить вопрос об ответственности за многие ранее не
известные деяния, получившие значительное распространение в современных условиях. К ним следует
отнести и преступления экстремистской направленности. Эффективное противодействие названным деяниям невозможно без их комплексного уголовно-правового и криминологического изучения.
В науке среди видов призывов выделяют прямые и скрытые призывы. Прямой призыв характеризуется как, открытая форма словесного воздействия на поведение человека. Такой призыв будет содержать глагол в форме повелительного наклонения, например - иди, бери и др.
Главным отличием скрытого призыва от прямого является отсутствие в скрытом призыве императивной формы глагола. Скрытым призывом является словесная конструкция, которая, открыто, не побуждает к каким-либо действиям, однако косвенно формирующая у лица желание совершить определенное действие либо вызывает ощущение необходимости совершения таких действий. Например, фраза
«Надеюсь, вы завтра обязательно придете на наше мероприятие?» данное предложение по форме является вопросом, однако в ней скрыто утверждение, побуждающее оппонента совершить какое-либо
действие [3].

International scientific conference | www.naukaip.ru

158

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

Следует отметить, что в уголовном законодательстве о противодействии экстремистской деятельности отсутствует расширительное толкование понятия призывов к экстремистской деятельности, следовательно, можно сделать вывод, что привлекать лицо к уголовной ответственности за скрытый призыв
нельзя.
Одним из основных признаков, характеризующих призыв к осуществлению экстремистской деятельности, является признак публичности, то есть такой призыв должен быть обращен к широкому кругу лиц.
Отметим, что большинство исследователей придерживаются точки зрения, согласно которой, публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности должны обладать признаком массовости; иными словами, призывы должны быть адресованы множеству лиц [4].
На наш взгляд, в вопросе оценки критерия публичности призывов, в каждом конкретном случае,
необходимо учитывать все фактические обстоятельства совершенного деяния, поскольку данный критерий является субъективным и с большей уверенностью утверждать в каждом случае о публичности призывов можно только с учетом всех обстоятельств, при которых было совершено данное преступное деяние.
Для осуществления публичных призывов к экстремистской деятельности лица, совершающие данное деяние, могут использовать и распространять экстремистские материалы. Легальное определение
экстремистских материалов содержится в ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» под которыми понимаются «…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…» [5].
Федеральный список экстремистских материалов публикуется на официальном сайте Минюста РФ
и на настоящее время насчитывает 4028 наименований данных материалов.
Применительно к преступлению, предусмотренному ст. 282 УК РФ, объективную сторону преступления составляют действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц.
Как уже отмечалось ранее, законодатель не указал, какие конкретно действия, могут быть направлены на возбуждение ненависти и вражды. Из диспозиции статьи, следует, что данное преступление
совершается только в форме активного действия. Совершение данного преступления в форме бездействия исключено.
Проблематика толкования объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.282
УК РФ заключается, во-первых, в абстрактной формулировке понимания форм действий, в результате
которых достигается возбуждение ненависти и вражды. С позиции законодателя перечень действий не
является исчерпывающим. Именно такая абстрактность формулировки действий, направленных на возбуждение вражды и розни может повлечь за собой злоупотребление и неправильное применение указанной нормы, устанавливающей ответственность за данное преступление [6].
Вторая проблема заключается в понимании момента окончания данного преступления. Большинство исследователей придерживается точки зрения, согласно которой состав данного преступления формальный и преступление является оконченным с момента совершения хотя бы одного действия направленного на возбуждение вражды и розни. Однако, ряд ученых придерживаются позиции, согласно которой,
по конструкции состав, предусмотренный ст. 282 УК РФ является усеченным, поскольку для оконченного
состава не требуется, чтобы последствия в виде ненависти и вражды наступили в действительности.
Необходимо обратить внимание на то, что диспозиция статьи предполагает совершение умышленных действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, то есть в данном случае речь идет не о действиях, возбуждающих вражду, а о действиях которые, возможно, в дальнейшем приведут к достижению
желаемого результата в виде проявлений ненависти и вражды. То есть, совершение виновным лицом дей-

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

159

ствий в форме изготовления листовок, экстремистской литературы иных материалов, являются действиями, которые, в конечном итоге, должны привести к наступлению преступного результата.
Таким образом, сама формулировка совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды вызывает вопросы, поскольку данные действия, если буквально толковать диспозицию
данной статьи можно совершить и на более ранних этапах преступной деятельности, например, на стадии подготовки к преступлению, когда лицо изготавливает или хранит у себя материалы экстремистского
характера, которые в дальнейшем будут использованы для возбуждения вражды и ненависти. В данном
случае лицо фактически совершает действия направленные на возбуждение ненависти и вражды путем
изготовления экстремистских материалов, которые в дальнейшем будут использованы с данной целью.
На основании вышесказанного представляется внести изменения с диспозицию статьи 282 УК РФ с целью устранить пробел в понимании момента окончания данного состава преступления.
Третья проблема заключается в понимании признаков, по которым возбуждается ненависть и
вражда. Наибольшие вопросы в толковании вызывает признак принадлежности, к какой либо социальной
группе. Это связанно с тем, что в науке отсутствует единый подход в понимании социальной группы,
также отсутствуют единые критерии определения той или иной группы людей к какой либо социальной
группе. На практике признак отношения к социальной группе толкуется весьма широко. Следует отметить, что включение законодателем в диспозицию статьи данного признака, первоначально предполагалось защитить права и интересы наиболее социально незащищенных категорий населения - людей с
ограниченными возможностями, лиц оставшихся без средств к существованию и иных категорий населения.
Однако на практике правоохранительные органы выделяют такие социальные группы как «представители власти», «депутаты государственной думы» и другие, данные категории лиц не нуждаются в
дополнительной охране своих прав, поскольку и так наделены законодательством, всеми необходимыми
для обеспечения своих функций, гарантиями. Более того представляется весьма спорным выделение
таких социальных групп, поскольку это ничем не обоснованно в том числе и социологической наукой.
Таким образом, употребление термина «социальная группа» носит определенную абстрактность
и влечет за собой расширительное толкование диспозиции статьи 282 УК РФ. Признак принадлежности
к какой-либо социальной группе может указывать на любые, отсутствующие в диспозиции ст. 282 УК РФ,
признаки. На практике, расширительное толкование признака «социальной группы» может привести к
необоснованному применению мер уголовной ответственности.
Статьи 282.1 и 282.2 УК РФ, устанавливают ответственность за организацию деятельности экстремистского сообщества и экстремистской организации [3]. Ключевые проблемы при толковании диспозиции данных статей заключаются в понимании «экстремистского сообщества» и «экстремистской организации» как организованных преступных структур направленных на совершение преступлений экстремисткой направленности, их соотношения и отграничения друг от друга. Также вызывают проблемы при
квалификации деяния формы совершения данных преступлений их понимание и содержание. В науке
высказывается мнение, согласно которому нет никаких объективных предпосылок для существования
такой формы преступной группы как экстремистская организация. Если провести анализ ст. 282.1 и 282.2
УК РФ то можно прийти к выводу что единственным различием является то, что деятельность экстремистской организации признается преступной с момента вступления в законную силу соответствующего
решения суда. Фактически вступление в законную силу решения суда о запрете деятельности организации в связи с осуществлением экстремистской деятельности есть ничто иное, как момент трансформации, когда легально созданное предприятие либо организация в любой организационно правовой форме
превращается в экстремистское сообщество.
Список литературы
1. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. (утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753) // [Электронный ресурс] Информационно-справочная Система «Консультант Плюс» - Электрон.дан. - URL: /http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194160/
International scientific conference | www.naukaip.ru

160

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

2. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // [Электронный ресурс] Информационно-справочная Система Гарант - Электрон.дан. - URL:
http://base.garant.ru/12127578/
3. Борисов С.В. Преступления экстремистской направленности: проблемы законодательства,
теории и практики: Монография. - М.: Издательство МЮИ, 2010. - 256 с.
4. Борисов С.В., Жеребченко А.В. Квалификация преступлений экстремистской направленности: учебное пособие /С.В. Борисов , А.В. Жеребченко. -М. :Волтерс Клувер,2011. -IX, 304 с.
5. Борисов С.В. Новеллы уголовного законодательства в сфере противодействия экстремизму: критический анализ / С. В. Борисов, А. А.Чугунов.//Современное право. -2015. - № 4. - С. 101 105) // [Электронный ресурс] Информационно-справочная Система «Консультант Плюс» - Электрон.дан.
- URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=87189
6. Завидов Б.Д. Комментарий преступлений экстремисткой направленности (ст. 280, 282.1 и
282.2 УК РФ). (Уголовно-правовой анализ) // [Электронный ресурс] Информационно-справочная Система
«Консультант
Плюс»
Электрон.дан.
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=5378

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

161

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

International scientific conference | www.naukaip.ru

162

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

УДК 372

МОНИТОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Етко Маргарита Викторовна

Магистрант 1 курса
ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта»

Научный руководитель: Мычко Елена Иосифовна
д. пед. наук, профессор
ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта»
Аннотация: В статье рассматривается мониторинг как метод управления качеством в дошкольном
образовательном учреждении. Акцент ставится на главных задачах мониторинга, а также на его целях, функциях, принципах и направлениях. Определяется классификация основных методов мониторинга в управлении дошкольной образовательной организацией.
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MONITORING AS A QUALITY MANAGEMENT TOOL IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL
INSTITUTION
Etko Margarita Viktorovna
Scientific adviser: Mychko Elena Iosifovna
Abstract: The article discusses monitoring as a management method in a preschool educational institution.
The emphasis is on determining the main tasks, goals, functions, principles and directions of monitoring.
Determined classification of monitoring methods in the management of a preschool educational institution.
Key words: monitoring, preschool educational institution, principles of monitoring, classification of monitoring methods, monitoring directions.
Одной из главных задач государственной политики в сфере образования является обеспечение
высокого качества образования, которое должно соответствовать потребностям личности, общества и
государства. В современных условиях довольно сложно оценить качество образования в любом образовательном учреждении. Это связано прежде всего с тем, что качество образования принято считать относительным понятием, так как каждый участник образовательного процесса – педагог, родитель, ребёнок – имеет свои запросы, ожидания, требования.
В данных условиях руководителю образовательной организации следует выбирать такую модель
управления, которая позволит выстроить систему требований как к методикам, так и к организации процессов, приводящих к результатам [1; с.3]. В связи с этим работа должна быть направлена в том числе
и на организацию педагогического мониторинга и его использование как неотъемлемого инструмента
управления качеством в образовательной организации.
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Управление качеством в дошкольном образовательном учреждении означает проектирование, достижение и поддержание качества условий воспитательного и образовательного процесса, его реализации и его результатов. Целенаправленное управление качеством деятельности детского сада достигается только при наличии достоверной, надёжной и развёрнутой информации о ходе процесса и его результатах. Сбор информации происходит по трём направлениям, являющимися составными частями
процесса образования и воспитания – развитость, обученность, воспитанность детей.
С помощью мониторинга осуществляется наблюдение за каким-либо из процессов в динамике для
выявления соответствия желаемым результатам, обеспечивается непрерывное слежение за функционированием всей образовательной системы, за её прогнозированием и состоянием её развития.
В «Словаре иностранных слов современного русского языка» мониторинг трактуется как постоянное наблюдение за определённым процессом [2; с. 433].
П. А. Кошель в «Экономическом словаре-справочнике» объясняет понятие мониторинга как систематическое сопоставление действительного положения фирмы, организации с желаемым [3; с. 98].
Задача мониторинга – предупредить о том или ином негативном изменении, какой-либо опасности
для эффективного функционирования объекта. В результате появляется возможность предотвратить
или минимизировать неблагоприятное развитие событий.
Мониторинг образовательных систем относится к такому виду мониторинга, в ходе которого измерение производится не напрямую, а с использованием технологий научного исследования, с применением системы критериев и показателей (как при санитарно-гигиеническом мониторинге в дошкольном
образовательном учреждении).
Проведение мониторинга в образовательной организации возможно на разных уровнях [4; с. 197]:
 Локальный уровень. На этом уровне мониторинг проводится в форме общего представления
о работе дошкольной образовательной организации.
 Муниципальный уровень. На данном уровне производится анализ информации о деятельности муниципальной системы образования в целом, а также сравниваются элементы этой системы.
 Региональный уровень. Здесь образовательный мониторинг рассматривает деятельность
всей региональной системы образования и её элементов.
 Федеральный уровень. На этом уровне устанавливается представление о деятельности федеральной системы образования.
Организация мониторинга возможна при следующих условиях:
1) Используемая информация должна быть объективной;
2) Полученные данные должны быть сравнимы;
3) Информация должна быть адекватной;
4) Прогностичность полученных данных;
5) Условие целевого назначения.
Чаще всего мониторинг рассматривается как разновидность управленческой деятельности, имеющей свои цели и задачи.
Технология проведения мониторинга в образовании включает использование нескольких принципов мониторинга [5; с.77] (рисунок 1):
Проводя мониторинг, руководитель и сотрудники дошкольного образовательного учреждения собирают, обрабатывают и анализируют информацию об организации и результатах воспитательного-образовательного процесса для эффективного решения задач в контексте управления качеством образования в дошкольном образовательном учреждении.
Объектами мониторинга качества дошкольного образования могут выступать как отдельные подсистемы образования (содержательные, функциональные, организационно-управленческие), так и всякого рода процессы, уровни образования и другие сведения, связанные с различными аспектами деятельности учреждения.
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Рис. 1. Принципы организации мониторинга качества образования
Исследователи определяют четыре функции мониторинга в дошкольной образовательной организации [6; с. 96]:
1) Мотивационно-целевая функция, связанная с представлением намеченного результата;
2) Планово-прогностическая функция, определяющая области ближайшего и перспективного
развития дошкольной организации;
3) Организационно-исполнительская функция, связанная непосредственно с правильной организацией работы детского сада, которая включает в себя выполнение различных видов деятельности:
планирование, постановку целей и задач и др.
4) Контрольно-диагностическая функция, благодаря которой управление получает обратную
связь.
Классификация методов мониторинга включает в себя методы мониторинга качества образования
в дошкольном образовательном учреждении, методы мониторинга изучения образовательного процесса, мониторинг воспитательно-образовательной работы, мониторинг работы с кадрами, мониторинг
дополнительных образовательных услуг, мониторинг взаимодействия детского сада и семьи, а также
мониторинг управленческой деятельности.
Направления мониторинга определяются, исходя из целей и задач дошкольной образовательной
организации. В связи с этим можно выделить следующие направления мониторинга:
 реализация базовых и парциальных учебных программ;
 адаптация вновь прибывших детей к условиям дошкольной образовательной организации;
 предметно-развивающая среда;
 уровень физического и психического развития воспитанников;
 состояние здоровья воспитанников;
 эмоциональное благополучие воспитанников в дошкольном образовательном учреждении;
 уровень профессиональной компетентности педагогов;
 удовлетворённость родителей качеством предоставляемых дошкольным образовательным
учреждением услуг.
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Мониторинг представляет всем субъектам образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях разностороннюю, системную, прогностическую информацию, создаёт целостную
картину динамики изменений и развития.
Цель мониторинга – выявление степени соответствия результатов деятельности дошкольной образовательно организации стандартам и требованиям дошкольного образования.
Следует отметить, что мониторинг в дошкольном образовании – недостаточно изученная область
исследования, но он является одним из важных инструментов проверки и оценки эффективности содержания дошкольного образования, используемых методик, он служит основой для возможных путей
устранения недостатков учебного процесса в дошкольном образовательном учреждении.
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Политика поликультурализма и глобализации, поддерживаемая и поощряемая мировым политикоэкономическим сообществом на протяжении вот уже нескольких десятилетий, привела к обширному расширению и разветвлению политических, социальных и экономических контактов между странами что, в
свою очередь, обеспечило богатые возможности для общения и обмена информацией между носителями разных культурных кодов. Вследствие этого произошёл обоснованный рост необходимости обучения различным видам иноязычной речевой деятельности, направленной на успешное решение коммуникативных задач. Успешное решение коммуникативных задач в процессе иноязычного речевого общения обуславливается степенью развитости и владения коммуникативной компетенцией, основой которой
служат составляющие её лингвистическая, социолингвистическая и прагматическая компетенции, которые, также включают в себя множество суб-компетенций. В данной статье мы обращаемся к лингвистической компетенции, в частности, к одной из составляющих её частей – фонологической компетенции,
поскольку считаем, что уверенное владение фонологической компетенцией и её адекватное применение
играют значительную роль в выстраивании эффективного речевого взаимодействия и обеспечении продуктивного результата заявленного коммуникативного процесса.
Формирование корректного представления о фонологической системе языка и о компонентах этой
системы, по нашему мнению, является одним из важнейших факторов обеспечивающих развитие и совершенствование коммуникативной компетенции как необходимого инструмента иноязычного общения.
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В частности, интонационное оформление речи, реализуемое с помощью фонологической компетенции,
декодирует семантическую сторону направленного речевого сообщения и позволяет реализовывать личностный аспект в заданной коммуникации.
Рассуждая о фонологической компетенции невозможно опустить факт наличия компетенции фонетической. В нашей статье мы считаем целесообразным разграничение понятий фонологической и фонетической компетенции, но вместе с тем, обозначая разницу между данными компетенциями, необходимо также особо отметить то, что фонологическая и фонетическая компетенции являются составными
частями целостного перцептивно-продуктивного механизма, постоянно взаимодействуют и работают
совместно. Язык неразрывно связан с речью, он реализует себя только в процессе конкретных речевых
актов, служит базой для них. Язык и речь являются взаимосвязанными и взаимовлияющими компонентами целостной системы «речевая деятельность». Речевая деятельность, в свою очередь, актуализируется в звуковой системе языка. Именно здесь мы и отмечаем тесное взаимодействие фонетики и фонологии, фонетической и фонологической компетенции [6, с. 9].
Под фонетикой понимается раздел языкознания, изучающий акустические и физиологические (артикуляционные) особенности звуков речи; акустические и физиологические (артикуляционные) свойства
звуков данного языка [5, с. 535]. Фонетика изучает способы организации, передачи и восприятия звуков
речи. Под фонетической компетенцией понимается основанная на знаниях, умениях, навыках и отношениях способность индивида осуществлять иноязычную коммуникативную компетенцию в соответствии с
произносительными нормами изучаемого языка [1, с. 3]. Владение фонетической компетенцией играет
значительную роль в детерминации личности индивида, изучающей или владеющей иностранным языком, как носителями, так и не носителями языковой нормы.
В отличие от фонетики, предметом исследования которой являются звуки речи, фонология изучает
звуки языка. Выражаясь ненаучным языком, фонетика это то, что мы говорим, а фонология то, как мы
это делаем. У Дэвида Кристала, английского филолога и языковеда-англиста, в его работе “The Cambridge Encyclopedia of the English Language” приведена строка из песни, которая прекрасно иллюстрирует
вышеуказанный пример: “it ain’t what you say, it’s the way you say it” [7, с. 248]. Из этого следует, что важно
не только то, что мы говорим, но и то, как мы это делаем. Наша речь становится релевантной и актуализируется именно в слиянии со звуковой системой языка, например, через супрасегментные элементы
фонологии, такие как интонация, ударение, ритм и, выделяемые некоторыми западными лингвистами,
паралингвистические черты.
Актуализацией, систематизацией и оформлением звуков речи в красивое, корректное и продуктивное речевое сообщение как раз и занимается фонология. По определению Д. Кристала, фонология –
это наука, которая занимается изучением звуковой системы языка и описывает базовые характеристики,
присущие данной системе [7, с. 238].
Фонологическая компетенция является суб-компетенцией иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) и наряду с фонетической компетенцией играет важную роль в её функционале, поскольку язык,
как средство общения, проявляется в звуке, манере звукового поведения, что предопределяет продуктивность и успешность или, напротив, контрпродуктивность и малую эффективность направленного речевого воздействия. Отсутствие поставленной и чёткой речи, её бессистемность, разрозненность, незнание основ звуковой системы изучаемого языка и неумение их применять делают успешную коммуникацию невозможной. В то же время, очевидно, что именно результативное и эффективное речевое взаимодействие является целью построения коммуникативного акта, поэтому нужно сделать всё возможное,
чтобы обеспечить условия для его реализации. Одним из таких условий является как раз владение фонологической компетенцией.
Перейдём к сути понятия фонологической компетенции и предпримем попытку детерминировать
данный феномен. Проанализировав лингводидактическую литературу, мы пришли к выводу, что единого
мнения насчёт дефиниции фонологической компетенции не существует. Например, К.Ю, Вартанова раскрывает понятие фонологической компетенции как совокупность знаний о звуковом строе языка, фонетических явлений его сегментного и супрасегментного уровней, реализующихся посредством слухопро-
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износительных и ритмико-интонационных навыков и умений. По определению И.С. Просвирниной, фонологическая компетенция содержит произношение звуков и характеризует их позиционные изменения,
охватывает интонационные конструкции, случаи их применения, ударение, его сдвиги в парадигме слов
и синтагматическое членение фразы [2, с. 41,42].
Фонологическая компетенция, также, рассматривается как способность к восприятию, произнесению и дифференциации к релевантным категориям звуков языка, распознаванию элементов языка (фонемы, силлабемы, супрасегментные характеристики) [4, с. 94,95].
В положении об общеевропейских компетенциях фонологическая компетенция рассматривается
как феномен, включающий знание и умение воспринимать и воспроизводить звуковые единства языка
(фонемы) и их варианты (аллофоны), артикуляционно-акустические характеристики фонем (например,
звонкость, лабиализация, назализация и т.д.), фонетическую организацию слов (слоговая структура, последовательность фонем, словесное ударение, тона), просодику (ударение и ритм, интонацию), фонетическую редукцию (редукцию гласных, сильные и слабые формы, ассимиляция, выпадение конечного
гласного) [3, с. 3].
Основываясь на ранее приведённых определениях и положениях о фонологической компетенции,
мы предприняли попытку вывести свою собственную формулировку понятия фонологической компетенции. Итак, фонологическая компетенция это - комплекс знаний о звуковом строе языка, включающий
особенности фонетических явлений двухуровневого характера (сегментного и супрасегментного), и умение применять их с целью адекватного восприятия и продуцирования элементов конкретной языковой
системы.
Сформулированная нами дефиниция фонологической компетенции, в равной степени, как и приведённые нами определения учёных-лингвистов, апеллируют к тому, что фонологическая компетенция
не однокомпонента и состоит из нескольких уровней, слаженная и направленная работа которых в значительной степени обеспечивает продуктивность межличностного и межкультурного общения.
Уровень владения фонологической компетенцией является своеобразной лакмусовой бумажкой,
с первых минут общения позволяющей детерминировать носителя или не носителя языка и степень его
фонологической грамотности, высокие показатели которой указывают на уверенный и продвинутый
уровни владения языком, отражают понимание происходящих внутриязыковых процессов и способность
их применять и адаптировать исходя из конкретных целей выстраиваемой коммуникации.
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Аннотация: В статье рассмотрена роль контроля знаний в средне профессиональных учебных заведениях. Показана возможность реализации традиционной и модульно-рейтинговой системы контроля знаний при обучении биологии.
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RESEARCH OF KNOWLEDGE CONTROL METHODS IN TEACHING BIOLOGY IN PROFESSIONAL
EDUCATION
Bunakova Alexandra Alexandrovna
Abstract: the article considers the role of knowledge control in secondary professional educational institutions. The possibility of implementing a traditional and modular rating system of knowledge control in biology
training is shown.
Key words: monitoring, assessment, traditional control system, module-rating system of control.
На сегодняшний день основную подготовку рабочих кадров в России, осуществляет система среднего профессионального образования и в последнее время наблюдаются значительные изменения в
сфере СПО. Оно ориентировано на подготовку квалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена, конкурентоспособных в условиях рынка труда, обладающих личностными и профессиональными
качествами и умеющих всесторонне решать задачи в различных видах деятельности. В формировании
таких качеств большую роль играет организация учебного процесса. Однако изменения и инновации,
касающиеся обучения в целом, как правило, не затрагивают такого важного аспекта, как контроль. Контроль по-прежнему чаще всего продолжает носить традиционный характер.
Проблема контроля знаний и умений в средних профессиональных учебных заведениях является
актуальной потому, что без «обратной связи» педагогический процесс теряет смысл.
Преобладающий на данный момент в педагогической практике СПО интерес к традиционным методам контроля не соотносится с принципами личностно-ориентированного обучения, доминирующими
в педагогической науке, что порождает ряд проблем, связанных с поиском более индивидуализированных инновационных методов контроля. Традиционные, унифицированные процедуры контроля в виде
устных и письменных работ, зачетов и экзаменов, направленные на повышение объективности количественных измерений, не учитывают процесс создания благоприятных условий для самореализации личности обучающихся, развития их познавательных возможностей. В связи с этим возникает потребность
в смещении акцента в процессе контроля с преподавательской деятельности на деятельность обучающегося.
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Необходим поиск альтернативных инновационных форм и методов контроля знаний обучающихся,
которые повысили бы процедуры контроля и создавали бы условия для наиболее полной реализации
познавательного потенциала личности.
В качестве такой технологии в современной практике среднего профессионального образования
часто рассматривается модульно-рейтинговая система обучения, позволяющая студенту и преподавателю являться партнерами, т.е. вступать в сотрудничество в виде субъектов образовательной деятельности.
В основу нашего эксперимента легла реализация традиционной и модульно-рейтинговой системы
контроля знаний при обучении биологии. Экспериментальная работа проходила в течение 2018-2019
учебного года на базе Нязепетровского филиала ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум». Всего было задействовано две группы в количестве пятидесяти человек. Эксперимент проходил
при изучение студентами курса «Общая биология». Таким образом, у студентов обучающиеся по профессии «Сварщик» (Н18С) проводилась традиционная проверка и оценка знаний, а у студентов, обучающихся по специальности «Технология машиностроения» (Н18ТМ) модульно-рейтинговая. Все студенты, задействованные в эксперименте, по основным показателям были равнозначны.
В начале эксперимента нами был организован опрос среди задействованных в работе студентов
(группа «Сварщиков» и группа « Технологов машиностроения»). Цель опроса установить отношение студентов к основным формам текущего контроля: устный, письменный, тестовый.
В результате опроса были получены следующие результаты, максимум получил тестовый контроль, за ним с большим отрывом идёт устный метод, а самой нелюбимой формой контроля студенты
посчитали письменные работы.
Для текущего контроля в группе Н18С (Сварщик) нами использовались, самые распространенные
методы контроля знаний студентов: устный опрос и письменная проверка. Письменная проверка проводилась в форме контрольных работ. Периодичность контрольных работ была организована согласно
тематическому плану учебной дисциплины «Биология».Итоговый контроль изученной дисциплины проводился в форме дифференцированного зачета по билетам.
Студентам группы Н18ТМ (Технология машиностроения) перед тем, как начать внедрять инновационную систему оценки и контроля знаний, было разъяснено особенности модульно-рейтинговой системы.
Учебный курс «Общая биология» нами был разбит на 6 модулей:
Модуль I. Учение о клетке;
Модуль II. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов;
Модуль III. Основы генетики и селекции;
Модуль IV. Эволюционное учение;
Модуль V. Происхождение человека;
Модуль VI Основы экологии.
Каждый модуль включает в себя инвариативную и вариативную часть. Инвариативная (обязательная) часть включает в себя выполнение: домашнего задания; практического занятия и тестирование.
Вариативная часть включает показатели  активности студента на занятиях и самостоятельную работу.
По каждому модулю проводился обязательный контроль знаний в форме теста.
Модульно-рейтинговая система предполагает подсчет результатов, полученных обучающимся за
все виды учебной деятельности. В частности, учитывается:
1.Выполнение домашнего задания (min 1 – max 2 балла);
2.Выполнение практического занятия, оформление отчета (min 1 – max 2 балла);
3.Тестирование по изученному модулю (min 3 – max 5 баллов);
4.Активность студентов на занятиях (min 0 – max 0,5 балла);
5.Выполнение самостоятельной работы (min 0 – max 4 балла).
Итоговый балл студента по результатам освоения дисциплины, рассчитывался путем суммирования баллов полученных за каждый модуль. После расчета итоговый балл был переведён в оценку (80100 «отлично»; 60-79 «хорошо»; 40-59 «удовлетворительно»; менее 40 «неудовлетворительно»).
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В результате перевода баллов в оценку у нас получились следующие результаты: 5 студентов –
«отлично»; 13 студентов – «хорошо»; 7 студентов «удовлетворительно».
Обе группы студентов в начале эксперимента были на равных условиях. После завершения педагогического исследования, когда нами была организованна у «Сварщиков» традиционная система контроля знаний, а у «Технологов машиностроения» модульно-рейтинговая, были получены результаты,
отличающиеся от первоначальных.
Для проверки рабочей гипотезы исследования мы выбрали статистический метод критерий Хиквадрат (2).
Имея данные педагогического исследования по каждой группе до внедрения контроль - оценочной
системы и после, нами были установлен уровень знаний: высокий - оценка «5», средний - оценка «4»,
низкий - оценка «3».Для данных, измеренных в порядковой шкале, целесообразно использование критерия однородности 2. Расчеты были проведены в Microsoft Excel. При расчетах были получены данные
2
и следующим шагом мы сравнили эти значения с критическим 𝜒0,05
.
Сравнивая полученные значения для группы Н18С следует, что эмпирическое значение 2 меньше
критического значения. Характеристики сравненных выборок совпадают на уровне 0,05. Это значит, что
не подтвердилась эффективность традиционной системы контроля знаний осуществляемая в группе
Н18С. Уровень значимости 0,05 является общепризнанным в педагогических исследованиях и говорит о
том, что в расчетах допустима ошибка 5%.
Сравнивая полученные значения для группы Н18ТМ следует, что эмпирическое значение 2
больше критического значения. Это значит, что эффективность традиционной оценки знаний осуществ2
2
ляемая в группе Н18ТМ подтвердилась. Так как 𝜒эмп
 𝜒0,05
, то достоверность различий характеристик
экспериментальной группы до и после окончания эксперимента составляет 95%.Это можно объяснить
тем, что сильной стороной рейтинговой оценки является активная мотивационная и соревновательная
направленность, стимулирующая студента к повышению качества его работы. Подавляющее большинство студентов в группе «Технология машиностроения», ярко выражали свою заинтересованность в повышении своего рейтинга, стремились в срок и в полном объеме выполнять все задания, что возлагает
полную ответственности студента за результаты своей работы. Рейтинг позволяет легко проследить динамику учебной деятельности, поэтому модульно-рейтинговая система оценки, демонстрирует более
высокую эффективность в сравнении с традиционной.
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Аннотация: педагогика, построенная на образовательных традициях, безнадежно устарела. Будущее – за развивающим обучением, в основе которого лежит научно-исследовательская, самостоятельная, творческая деятельность. В качестве методов активизации научно-творческой деятельности учащихся в статье рассматриваются вопросы организации самостоятельной работы учащихся,
проектное обучение, проблемный подход в обучении и использование ТРИЗ-педагогики.
Ключевые слова: методы активизации научно-творческой деятельности, познавательная деятельность, развивающее обучение, научно-исследовательская деятельность, проектное обучение, самостоятельная работа.
METHODS OF ACTIVATION OF SCIENTIFIC AND CREATIVE ACTIVITY
Kharlanov E. V.
Abstract: pedagogy based on educational traditions is hopelessly outdated. The future is for developing
training, which is based on research, independent, creative activity. The article deals with the organization
of independent work of students, project training, problem approach in teaching and the use of TRIZpedagogy as methods of activating scientific and creative activity of students.
Key words: methods of activation of scientific and creative activity, cognitive activity, developmental training, research activities, project training, independent work.
Любая образовательная система современности, имея свои приоритеты, ориентируется прежде
всего на подготовку молодежи к жизни. Во второй половине XX века все более широкое распространение
стали получать идеи развивающего обучения, суть которой в том, что школа должна прежде всего развивать познавательные и творческие способности обучаемых и воспитывать взрослеющую личность.
Перед современной школой стоит широкий круг самых разнообразных задач по обучению и воспитанию подрастающего поколения. В век информационных технологий, когда объем информации, обрушивающийся на молодого человека, каждые два-три года удваивается, умение ориентироваться в потоке знаний становится важнейшим образовательным навыком. Одна из главных задач современного
образования, прежде всего, школьного – научить ребенка учиться. Это умение не возникает само собой,
а является производным совместной деятельности учителя и обучаемого, учащихся и педагогов.
На протяжении всей истории общеобразовательной школы ведущей педагогической идеей являлось развитие творческих способностей учащихся. Федеральные государственные образовательные
стандарты устанавливают определенные требования к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы, подразделяя их на личностные, метапредметные и предметные. Особо
подчеркивается необходимость освоения межпредметных понятий и универсальных учебных действий,
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способность их использования на практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности, организации учебного сотрудничества, а также владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. В процессе обучения в средней общеобразовательной школе учащиеся должны не только овладеть научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами, но и специфическими видами деятельности по получению новых знаний, их преобразованию и
применению в различных учебных и учебно-проектных ситуациях.
Подчеркивая важность и необходимость достижения таких метапредметных результатов освоения
образовательных программ как умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы, осуществлять, контролировать и корректировать деятельность, владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, ФГОС
в числе требований к предметным результатам освоения, например, курса «Физика» отражает «…владение основными методами научного познания, …сформированность умения применять полученные
знания… для принятия практических решений в повседневной жизни, сформированность собственной
позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников…» [1].
В процессе познавательной деятельности учащихся формируется их активность в учении, выражающаяся в сознательных и целеустремленных усилиях, направленных на успешное выполнение поставленных учебных задач. В арсенале современного учителя достаточно много разнообразных средств
активации учебной и творческой деятельности учащихся. Назовем те средства активизации, которые
являются ведущими.
1. Самостоятельные работы учащихся
Формирование самостоятельности школьников есть две взаимосвязанные задачи – теоретическая
и практическая. Первая указывает на развитие у учащихся самостоятельности в познавательной деятельности (учащийся должен научиться самостоятельно овладевать знаниями, формировать свое мировоззрение. Вторая заключается в том, что ребенок должен научиться самостоятельно применять имеющиеся знания как в учебной (для получения новых знаний), так и в практической деятельности. Для каждого учителя руководство организацией самостоятельной работы учащихся – это ответственная и сложная работа, которая начинается на подготовительном этапе при планировании учебной деятельности на
предстоящий урок, а заканчивается проверкой выполнения домашних заданий и контролем усвоения
учебного материала на последующих уроках.
При организации самостоятельной работы учащихся учитель планирует в своей деятельности следующие этапы:
- постановка учебных целей и задач предстоящей работы;
- выявление опорных знаний и умений, необходимых для проведения самостоятельной работы;
- инструктаж по организации самостоятельной деятельности учащихся, включающий в себя знакомство со средствами выполнения работы, учебными приемами и правилами оформления результатов;
- демонстрация (при выполнении учащимися некоторых видов деятельности впервые учитель должен показать образцы действий);
- выполнение работы (собственно самостоятельная работа может проводиться как в домашних
условиях/вне школы, так и в классе/школе, если это необходимо, под руководством учителя);
- подведение итогов (формы таковой работы могут быть и индивидуальными, но предпочтение
следует отдавать публичным – зачет, защита, доклад и т.д.).
Для учащихся самостоятельная работа является таким видом учебной деятельности, в процессе
которой учащийся с разной степенью самостоятельности выполняет учебные задания с целью усвоения
знаний или с целью овладения какими-либо умениями. Такие работы могут выполняться при использовании любых методов обучения, с различными дидактическими целями и при любом содержании. Это может
быть работа с учебной или справочной литературой, проведение наблюдений и опытов, решение задач,
рецензирование ответов других учащихся и т.д. Важно, чтобы учащийся при выполнении самостоятельной
работы осознавал её цель, четко понимал задание и определял форму отражения результата.
Для подведения итогов самостоятельной работы учитель должен довести до сведения учащихся
требование об оформлении результатов работы в наблюдаемые формы (запись, рисунок, модель,…),
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используя для этого и средства ИКТ. Это позволит учителю включить в умственную работу всех учащихся класса, контролировать эту деятельность, наблюдать и при необходимости корректировать сам
процесс мышления, умения учащихся анализировать, обобщать, сравнивать.
2. Проблемный подход в обучении
Уходит в прошлое «школа объяснения новых знаний» – современную школу можно назвать школой «развития». Важнейшей ее характеристикой многие педагоги считают проблемное обучение. Активное развитие идеи проблемного обучения получили в 70-80-ые годы прошлого столетия. Универсальность этой технологии позволяет применять её на любой ступени обучения при преподавании любого
учебного предмета – «открывать» знания может любой ученик, и знания эти могут быть любыми.
В основе системы лежит использование в преподавании учебных проблем и привлечение обучающихся к активному участию в поиске их (проблем) разрешения. Эффективность использования педагогом проблемных технологий зависит от подбора проблемы и способа создания ситуации, но прежде
всего от организованного учителем самого процесса решения проблемы, от степени участия в нем самих
обучающихся. Поэтому учителю для реализации проблемной технологии необходимо:
- отобрать актуальные в настоящий момент и реальные в плане решения задачи;
- определить особенности применения проблемного обучения на разных этапах урока и в различных видах учебной деятельности;
- подготовить необходимые учебные пособия, их использование;
- продумать варианты руководства деятельностью учащихся.
Решение проблемы начинается с её постановки в ходе проблемного изложения материала учителем или в ходе поисковой беседы. В первом случае учащимся не стоит отводить роль «наблюдателей»,
пассивных слушателей. Успех метода во многом зависит от мастерства и обаяния учителя, который
побуждающими вопросами должен направлять мыслительный процесс учащихся, всячески контролируя
их реакцию. Во втором случае учитель активно привлекает учащихся к решению проблемы с помощью
заранее подготовленных вопросов. Поисковая беседа требует серьезной подготовительной работы учителя и проводится при условии, что учащиеся имеют достаточную теоретическую подготовку для активного участия в научно-поисковой работе. Учащиеся не сразу понимают суть проблемы и формулируют
её. В процессе обсуждения возможны переформулирование проблемы и постепенное её уточнение. После формулирования проблемы начинается этап поиска ее решения, в ходе которого учащиеся обсуждают сходные ситуации, пытаются использовать уже известные им схемы решения, формулируют гипотезу. После формулирования гипотезы о способах решения проблем наступает третий этап – разработка
способов проверки гипотезы, каковыми могут быть теоретическое обоснование и/или экспериментальное доказательство.
Результатом такой творческой работы учащихся должен стать некий продукт – знание, – который
они могут реализовать, в какой-либо форме представить людям. Такое новое знание должно выражаться
соответствующим научным (физическим, математическим) языком в общепринятой форме.
3. Проектное обучение
Впервые метод проектов, родоначальником которого считают американского педагога В.Х. Кильпатрика, привлек внимание советских педагогов около ста лет назад. В наше время вновь вернулись к
активному использованию метода проектов в целях развития творческой инициативы и самостоятельности учащихся в обучении.
В основе этого метода лежит развитие критического мышления, познавательных и творческих
навыков учащихся, его умений ориентироваться в информационном пространстве и самостоятельно конструировать собственные знания. Являясь методом практическим, он позволяет учащемуся во взаимодействии с окружающим миром самостоятельно формировать свой собственный жизненный опыт.
Под проектом понимают систему действий и документов, замысел для создания реального объекта или предмета, создание некоего теоретического продукта. Но всегда это – творческая деятельность.
В современной литературе проекты классифицируют по типологическим признакам:
- по цели создания проекта различают созидательные, познавательные, общественно-полезные,
творческие проекты;
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- по методу выделят исследовательские, творческие, ролевые, практико-ориентированные, игровые проекты;
- по содержанию проекты подразделяют на естественнонаучные, экологические, исторические,
географические и т.п. проекты;
- по количеству участников это могут быть индивидуальные, парные, групповые проекты;
- по продолжительности проведения проекты могут быть кратко- и долгосрочные, эпизодические;
- проекты могут отличаться также по характеру координации (непосредственное руководство ходом работы или скрытое) и по характеру контактов (участники проекта могут быть учащимися как одного
класса или школы, так и состоять из учащихся разных районов, областей и даже стран).
При подготовке учебного исследовательского проекта можно выделить следующие этапы:
- определение целей проекта, формулирование гипотезы о возможных способах решения, направлениях исследования и результатах работы;
- уточнение возникающих проблем и определение путей сбора информации и обработки накапливаемых данных;
- сбор и анализ накапливаемой информации по проблеме исследования;
- обработка и анализ полученных результатов;
- анализ возможных вариантов использования результатов исследования;
- подготовка и оформление соответствующего отчета в научной форме.
В ходе реализации исследовательского метода роль учителя коренным образом меняется. Он
теперь не «справочник», не «носитель готовых знаний». Педагог становится организатором познавательной, научной и творческой деятельности учащихся. Такая методика заставляет учителя переориентировать и свою учебно-воспитательную работу, и учебную работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности учащихся, отдавая предпочтение исследовательской и научной деятельности
творческого характера.
На всех этапах исследовательской деятельности учащихся учитель оказывает ребятам методическую помощь, задавая наводящие вопросы, помогая в формулировке гипотез, направляя поисковую и
исследовательскую деятельность группы и каждого участника проекта. Используемые педагогом формы
и методы могут варьироваться в зависимости от специфики проекта.
Результат исследования (каким бы он ни был), должен быть оформлен в виде материального объекта – видеофильм, презентация, буклет, электронная газета… Отчет о работе должен содержать обоснование актуальности исследования, гипотезу решения проблемы, теоретическое обоснование полученных результатов. Обязательным итогом исследования как научной, творческой деятельности учащихся
является этап публичных слушаний результатов работы – защита проекта, которая может организовываться как в классе, так и в масштабах научно-практической конференции.
4. ТРИЗ-педагогика
Впервые о теории решения изобретательских задач заговорили в середине XX века. Её основоположником является писатель-фантаст, но прежде всего изобретатель Генрих Саулович Альтшуллер,
апробировавший ТРИЗ в кружках технического творчества, обучавший своей теории инженеров и педагогов. На таких занятиях учили прежде всего творческому процессу, тому, как придумывать невиданные
самолеты, машины, корабли, изготавливать их модели.
Основным понятием теории решения изобретательских задач является противоречие, решение
которого возможно двумя путями: это может быть или компромисс, некое примирение каких-либо противоположных требований или выдвижение качественно новой конструкции или идеи. ТРИЗ-технология
предполагает как индивидуальные формы работы, так и коллективные – эвристическая игра, мозговой
штурм, коллективный поиск…
В последнее десятилетие ТРИЗ все чаще используют как метод обучения на отдельных предметах
в общеобразовательных школах, включают в школьный компонент учебных планов лицеев и гимназий,
а широкий спектр объектов изобретательской деятельности, соответствующих возрасту, позволяет
успешно использовать данную методику и в дошкольных учреждениях.
Основой ТРИЗ-технологии являются следующие компоненты:
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1. Решение открытых задач. Задачи школьного курса всегда имеют четко очерченное условие, в
котором есть полное описание данных, необходимых для нахождения неизвестной величины и предполагается зачастую единственный способ решения. В жизни гораздо чаще приходится решать так называемые «открытые» задачи, ответ к которым совершенно непрогнозируем, а вариантов решения может
быть несколько.
2. Формирование творческого воображения. «Учись мыслить смело» - этот лозунг можно считать
главной идеей педагогической системы ТРИЗ. ТРИЗ-педагогика обучает творческой деятельности, знакомит обучаемых с приемами творческого, креативного воображения, развивает навыки и умения решения изобретательских задач.
3. Преодоление психической инерции. При решении любой задачи ученик обычно пытается применить уже отработанный стереотип нахождения ответа. Это и есть психическая инерция. Методы развития творческого воображения, используемые в ТРИЗ-педагогике, помогают уйти от стереотипа и найти
более простое и удобное решение.
4. Развитие ассоциативного и системного мышления. Наличие стереотипов и клише в сознании
человека тормозит развитие ассоциативного мышления, а ведь именно ассоциации зачастую помогают
делать открытия. ТРИЗ-педагогика позволяет освободить сознание от таких стереотипов и способствует
построению необходимых ассоциаций.
Особое место в ТРИЗ-педагогике занимает курс развития творческого воображения (РТВ), позволяющий преодолеть сформированные стереотипы решения задач и выработать умения работать с нетривиальными идеями.
5. Заключение
Традиционная педагогика развивалась в то время, когда главным ресурсом были знания, информация, когда естественным и хорошо мотивированным для учащихся процессом было именно получение
знаний. В наши дни для обучения у учащихся гораздо больше возможностей и ресурсов, и с каждым
годом они (возможности) увеличиваются. Различные информационные ресурсы стали доступны каждому и без специального обучения. Чуткий к нуждам завтрашнего дня ребенок понял это раньше учителя
и его интерес к получению знаний в стенах школы стал падать. Педагогика, построенная на образовательных традициях, сформированных в период становления индустриального мира, безнадежно устарела. Будущее – за развивающим обучением, в основе которого лежит научно-исследовательская, самостоятельная, творческая деятельность.
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Аннотация: Статья посвящена формированию у обучающихся здорового образа жизни на уроках
биологии. При изучении раздела «Человек и его здоровье» познавательная самостоятельность обучающихся направлена на: ориентацию в новой ситуации, умеют видеть и ставить проблемы, находить подход к их решению и осуществлять его через учебный процесс с помощью ситуативной игры.
Проведенные результаты педагогического исследования, показали эффективность применения ситуативных игр на уроках биологии.
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THE ROLE OF THE SITUATIONAL GAME IN THE FORMATION OF A SANITARY CULTURE OF
STUDENTS WHEN STUDYING THE SECTION " HUMAN AND HIS HEALTH"
Sazonova O. V.
Scientific adviser: Psarev Alexander Mikhailovich
Abstract: The article is devoted to the formation of healthy way of life among students at biology lessons.
While studying the section "The man and his health" the cognitive independence of students is aimed at:
orientation in a new situation, they are able to see and put problems, find an approach to their solution and
carry it out through the educational process with the help of situational game. The results of the pedagogical
research showed the effectiveness of using situational games in biology lessons.
Key words: situational games, sanitary - hygienic culture, method of teaching.
Современное общество предъявляет высокие требования к человеку и его здоровью. Здоровье –
это один из самых важных факторов в системе человеческих ценностей. Стремление человека к здоровому образу жизни вытекает из потребностей, которые вырабатываются в процессе исторического развития [2].
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Важную роль в формировании здорового образа жизни играет школа. Именно здесь закладываются основы здоровья человека и здорового образа жизни, формируется отношение к своему здоровью
и к здоровью других людей.
Высокий уровень заболеваемости обучающихся связан с недостаточно здоровым образом жизни,
что указывает на необходимость и важность формирования у обучающихся санитарно – гигиенической
культуры при изучении раздела «Человек и его здоровье». Вооружить багажом знаний, умений и навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитав у учащегося культуру здоровья – это
важная составляющая педагогического процесса. Педагог должен работать так, чтобы обучение детей в
школе не наносило ущерба их здоровью, не снижало уровня мотивации в обучении.
Знания о строении организма и процессах жизнедеятельности связаны с изучением факторов, влияющих на здоровье – наследственности, природной и социальной среды, образа жизни; сформировать
ценностные ориентации о культуре здоровья и применить их в деятельности [1]. Анализ практики преподавания раздела показал, что его потенциальные возможности в направлении формирования здорового
образа жизни реализуются не в полной мере. На наш взгляд, помочь в этом может применение на уроках
ситуационных игр.
С этой целью нами был проведен педагогический эксперимент по формированию элементов санитарно- гигиенической культуры обучающихся при изучении «Человек и его здоровье».
Исследование проводилось на базе МБОУ «СОШ №76» города Барнаула. В эксперименте принимали участие обучающиеся восьмых классов: 8 «А» класс, 30 обучающихся – экспериментальный, 8 «Б»
класс, 32 обучающихся – контрольный.
При изучении в 8 классе раздела «Человек и его здоровье» происходит знакомство со строением
и функциями организма человека, влияния различных внешних и внутренних факторов влияющие на
физиологические процессы организма [3].
Исследовательская работа проводилась в три этапа: констатирующий, формирующий и
контрольный.
Констатирующий этап начали с тестирования по теме «Человек и его здоровье» с 8 «А» и с 8 «Б»
классами. Нами были разработаны тесты, цель которых определить уровень осведомленности о здоровом образе жизни и мотивации к его осуществлению у обучающихся. Тестирование проводилось в индивидуальной форме, на все вопросы было дано каждому учащемуся семь – десять минут. Тесты содержали десять вопросов и по два ответа в каждом (5.Что необходимо человеку для нормального развития
организма? Какая группа привычек ведёт к смертельному исходу? Что необходимо человеку для нормального развития организма? и др.), учащимся было необходимо выбрать правильный ответ.
Результаты тестирования показали что:
 36% обучающиеся экспериментального класса ответили не правильно, а 64% обучающихся
на вопросы дали правильный ответ;
 39% обучающиеся контрольного класса ответили на вопросы не правильно, 61% обучающихся дали на вопросы правильный ответ.
Формирующий этап нашего исследования продолжили с 8 «А» классом. Уроки проводились с помощью ситуативных игр, а в 8 «Б» классе проводились уроки без применения ситуативных игр. Уроки
были проведены в течение первой четверти учебного года. Нами были разработаны конспекты уроков с
применением: карточек с ситуативными задачами; с иллюстрациями; с применением презентаций; схем
и игр.
На контрольном этапе после пяти поведенных уроков мы провели повторное тестирование, целью
которого явилась проверка того, как примененные нами меоды ведения урока повлияли на сформированность санитарно-гигиенической культуры обучающихся
Результаты показали, что у экспериментального класса уровень сформированности санитарно – гигиенической культуры повысился благодаря ситуативным играм, а у контрольного класса остался средний.
Анализ динамики результатов тестирования на первом и втором этапах в экспериментальном и
контрольном классах показал, что экспериментальном классе показатели сформированности санитарно-
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гигиенической культуры оказались на 5% выше, чем в контрольном классе. Обобщённые данные приведены на рисунке 1.
100%
90%
80%
70%
60%
8 "А" класс

50%

8 "Б" класс

40%
30%
20%
10%
0%
Констатирующий этап

Формирующий этап

Контрольный этап

Рис. 1. Уровень сформированности санитарно – гигиенических знаний у обучающихся в ходе педагогического эксперимента
Таким образом можно сделать вывод, что применение ситуативной игры на уроках биологии при
изучении раздела «Человек и его эдоровье» эффективны для формирования у обучающихся санитарногигиенической культуры.
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Способность обучающегося самостоятельно и успешно осваивать новые знания, обучать навыкам
и компетенциям гарантируется тем фактом, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают возможность для обучающихся широко ориентироваться в различных дисциплинарных
областях и в структуре образовательной деятельности. само по себе, в том числе осознание своей целевой ориентации, ценности и семантических эксплуатационных характеристик. Функции универсальных
учебных действий: [3, с.237]
 Предоставление обучающемуся возможности самостоятельно выполнять действия по заданию,
устанавливать учебные задачи, искать и использовать инструменты и методы, необходимые для их достижения, отслеживать и оценивать процесс и результаты мероприятий;;
 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений,
навыков и компетентностей в любой предметной области.
Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия, логические универсальные действия.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей,
партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллектив-
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ном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных действий являются:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками
 постановка вопросов
 разрешение конфликтов, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнера;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли
 учащегося, в том числе социальной и личностной.
Коммуникативные УУД - это важная сторона учебного процесса. На протяжении младшего школьного возраста происходит активное формирование коммуникативных универсальных учебных действий.
Коммуникативность - это способность быстро и легко находить общий язык, достигший общего
мнения, устанавливающий сходство суждений.
Что может сделать человек, живущий в обществе, если он не знает, как общаться? Человек, лишенный общения, не может нормально развиваться. Поэтому очень важно, чтобы учителя развивали
коммуникативные качества личности ребенка. Универсальные коммуникативные образовательные действия дают возможность осуществлять продуктивные коммуникации в совместной деятельности, проявлять толерантность в общении, соблюдать правила вербального и невербального поведения с учетом
конкретной ситуации.
Коммуникативные действия могут быть разделены на три группы:
- коммуникация как взаимодействие (коммуникативные действия, направленные на учет позиции
собеседника или партнера по деятельности);
- коммуникация как кооперация (содержательное ядро – согласование усилий по достижению общей цели);
- коммуникация как интериоризация (коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи информации другим людям и становления рефлексии).
К моменту поступления в школу ребёнок обычно уже обладает целым рядом коммуникативных и
речевых компетенций. Но как правило словарный запас детей очень беден, поэтому возникает противоречие между имеющимся недостаточным уровнем развития речи и желанием успешного обучения.
В то же время, именно младший школьный возраст чрезвычайно благоприятен для овладения
коммуникативными навыками в силу особой чуткости к языковым явлениям, интереса к осмыслению речевого опыта, общению[1, с. 4-10].
Уже на первых уроках обучения грамоте я перед детьми необходимо ставить учебные задачи, и
сначала вместе с педагогом, а затем самостоятельно ребята объясняют последовательность учебных
операций (действий), которые осуществляют для их решения.
Основной результат обучения заключается в том, что, научившись составлять план выполнения
учебного задания, дети больше не смогут работать по-другому. В результате дети учатся мыслить, правильно строить свою речь.
На уроках литературного чтения предусматриваются такие задания, которые ставят ребенка в
ситуацию, где необходимо высказать своё мнение.
Совместную деятельность помогает организовать и групповая работа. Но этому нужно детей
научить. Эта работа учит ребят брать на себя инициативу в организации совместной деятельности в
группе:
1) Дети распределяют роли.
2) Определяют функции каждого члена группы.
3) Планируют деятельность.
На самых первых этапах групповой работы с детьми разрабатываются правила работы в группе.
1. Работать должен каждый на общий результат.
2. В группе должен быть ответственный.
3. Своё несогласие высказывай вежливо.
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4. Любое мнение обсуждается, но не осуждается.
5. Один говорит, другие слушают.
6. Если не понял, переспроси.
Во время выполнения практической работы дети часто сталкиваются с проблемой, конфликтом,
ищут способы разрешения и делают свои первые открытия.
Коммуникативные действия формируются и во внеклассной работе: коллективно-творческие дела,
совместная подготовка к праздникам даёт широкие возможности детям работать в парах, в группах, индивидуально.
Заданий, способствующих формированию коммуникативных УУД на уроках в начальной школе довольно много. Можно использовать на уроках следующие виды и формы работы:
-работа в группах;
- устный рассказ о героях, о личных впечатлениях по прочитанному тексту;
- пересказ, чтение наизусть, словесное иллюстрирование;
- проекты и мини – проекты, творческие работы;
- викторины, интеллектуальные командные игры, конкурсы;
- чтение по ролям;
-мини – инсценировки;
- работа в парах;
- игры;
- ситуативные тренинги;
- «задания – интервью»;
- «игротека».
Рекомендации по развитию коммуникативных универсальных действий: не боятся «нестандартных» уроков.
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В современном обществе образованный человек - это не только и не столько человек, который
вооружен знаниями, но способен целенаправленно приобретать, приобретать и делать знания, поскольку он решает стоящие перед ним проблемы, он должен уметь применять имеющиеся знания в любой ситуации. Теперь уже недостаточно просто передавать количество знаний и навыков по определенным предметам студенту. В сфере образования возникла новая проблема: подготовить человека, который может найти и извлечь информацию, необходимую в условиях его изобилия, чтобы ассимилировать
его в форме новых знаний [1, с.15].
Дети должны научиться правильно воспринимать информацию, то есть учить их выделять основные элементы, находить связи и структуру. Также необходимо преподавать информационно-ориентированные исследования, исследовательскую деятельность.
Основной результат обучения рассматривается на основе деятельностного подхода, когда ученики выходят на новые уровни развития, основываясь на овладении универсальными методами действия и методами, специфичными для изучаемых предметов. [5, с.58].
Надо учить не только запоминать и воспроизводить знания, но и применять их на практике.
В настоящее время создание УУД, методов работы, уровень развития которого во многом определяет успех всей последующей подготовки, становится приоритетом в общем начальном образовании.
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Это проектная деятельность, которая позволяет обучать независимого и ответственного человека, развивает творческие и умственные навыки.
Технология проекта - это педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний посредством самообразования.
Цель деятельности проекта: создать условия для обучения и развития у студентов исследовательских навыков, вовлечения их в активную проектную и исследовательскую деятельность.
Мы должны учить не просто запоминать и воспроизводить знания, а применять их на практике.
В настоящее время приоритетом начального общего образования становится формирование УУД,
способов деятельности, уровень освоения которых в значительной степени предопределяет успешность
всего последующего обучения. Именно проектная деятельность позволяет воспитывать самостоятельную и ответственную личность, развивает творческие начала и умственные способности.
Технология проекта – педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию фактических
знаний, а на их применение и приобретение новых знаний путем самообразования.
Цель проектной деятельности: создание условий для формирования и развития исследовательских умений учащихся, вовлечение их в активную проектно-исследовательскую деятельность.
Задачами проектной деятельности:
1) развитие критического мышления (аналитическое; ассоциативное; логическое; системное);
2) развитие творческого мышления (пространственное воображение; самостоятельный перенос
знаний; комбинаторные умения; прогностические умения);
3) Развитие способности работать с информацией (выбор правильной; ее анализ; систематизация
и обобщение; определение проблем; обоснование гипотез, их решений; проведение экспериментов; статистическая обработка данных);
4) развитие умения работать в коллективе.
Ожидаемым результатом проектной деятельности является интеллектуальное развитие и личностный рост ребёнка:
 Умение работать с информацией.
 Опыт целеполагания.
 Опыт планирования.
 Расширение кругозора.
 Развитие мышления.
 Развитие эмоциональной сферы.
 Развитие творческих способностей.
 Опыт публичного выступления.
Преимущества проектной деятельности:
 самостоятельное приобретение знаний;
 получение опыта познавательной и учебной деятельности;
 создание условий для творческой инициативы учащихся и педагога, их дружеского сотрудничества;
 развитие коммуникативных умений и навыков;
 создание положительной мотивации ребенка к учебе;
 разнообразные методы оценивания и контроля знаний и умений, используемые в ходе выполнения работы над проектами, обеспечивают высокое качество работы учащихся.
Если обучающийся приобретает навыки исследовательской ориентации в информационном потоке школы, он учится анализировать его, обобщать, видеть тенденцию, сравнивать факты, делать выводы и выводы Поэтому, благодаря более высокому уровню образования, ему будет легче адаптироваться к будущей жизни, выбрать правильную работу, жить творческой жизнью.
Проектная деятельность дает возможность:
- формировать информационную компетенцию;
- утвердить деятельностный подход в обучении.
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При этом ученик переходит от пассивного получения готовых знаний к созданию собственного образовательного продукта.
Используют такие виды проектов как:
1. Информационный проект - направлен на сбор информации об объекте, явлении; Предполагается ознакомить участников проекта с этой информацией, проанализировать ее и обобщить факты,
предназначенные для большой аудитории.
2. Исследовательский проект - проект, в котором дети проходят все этапы исследования (постановка задачи, обзор источников информации по теме исследования, гипотезы, эксперимент, формулировка выводов, защита). Цель проекта – ответ на поставленный вопрос исследования.
3. Творческий проект - это проект, похожий на исследовательский, но более креативный и изобретательный. Целью проекта являются конкретные предложения по решению проблемы и (по возможности) их реализации.
4. Ролевой, игровой. В таких проектах структура также обрисована в общих чертах и остается
открытой до завершения. Участники принимают конкретные роли в зависимости от характера и содержания проекта.
5. Практико-ориентировочный (прикладной). Эти проекты характеризуются результатами деятельности их участников, которые четко узнаваемы с самого начала. Кроме того, этот результат обязательно согласуется с социальными интересами самих участников.
6. Виды проектов по продолжительности:
1) мини-проекты, могут укладываться в один урокили менее;
2) краткосрочные требуют 3-4 урока;
3) недельные выполняются в группах в ходе проектной недели. Их выполнение занимаетпримерно 30-40 часов и целиком проходит приучастии руководителя.;
4) долгосрочные (годичные), могут выполняться какв группах, так и индивидуально, выполняется,как правило, во внеурочное время.
5) Виды проектов по профилю знаний:
a) монопроекты проводятся, как правило, врамках одного предмета или одной областизнания,
хотя могут использовать информациюиз других областей знания и деятельности.Руководителем такого
проекта выступает
b) учитель-предметник, консультантом –учитель другой дисциплины.
c) межпредметные выполняются исключительново внеурочное время и под руководствомнескольких специалистов в различных областяхзнания [3, с.47].
Проектная деятельность обучающегося - это дидактический способ повысить познавательную активность, развить творческий потенциал и в то же время сформировать определенные личные качества.
Активное участие обучающихся в создании различных проектов дает им возможность освоить новые
способы жизнедеятельности человека в социокультурной среде.
Этапы реализации конкретных проектов зависят от сферы деятельности. В самом общем виде при
осуществлении проекта можно выделить следующие этапы:
1. погружение в проект;
2. организация деятельности;
3. осуществление деятельности;
4. презентация результатов.
Также важно, чтобы родители могли участвовать в проектах, что также актуально. Родители участвуют в школьной жизни своих детей, в педагогической кооперации.
Проектные мероприятия в доступной для обучающихся форме можно использовать на любом
уроке и в любом возрасте. Ребенок, который самостоятельно мыслит и выбирает необходимую информацию, осторожно восстанавливает необходимый материал, повышает интерес к изучению предмета и
развивает навыки самостоятельной, исследовательской и творческой работы.
Анализируя опыт организации проектных мероприятий, выделяются следующие результаты, которые указывают на преимущества использования метода проекта в учебном процессе школы:
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- проектная работа стимулирует внутреннюю познавательную мотивацию и помогает повысить интерес к предметам. Это подтверждается следующими фактами: прикладной характер проектной деятельности, практическая направленность выбранного исследования, проекты становятся личностно значимыми для обучающихся; ребята проявили стимул не только получить хорошую оценку, но и преуспеть
в своей работе;
- работа над проектами повышает активность и независимость обучающихся разных уровней и
способностей: дети, у которых нет мотивации к обучению, интересуются проблемой и завершают проект,
даже если они играют вспомогательную роль в группе, завоевывают доверие к ним навыки и, следовательно, создание реальной ситуации для них. Успех в обучении. Для одаренных детей участие в проекте
- это еще одна возможность проявить творческий подход и содействовать развитию совместной деятельности с учителями, родителями и одноклассниками с творческим потенциалом. Опыт независимых роботов.;
- обеспечение качества знаний учащихся не ниже – 75%, успеваемости – 100%;
- успешное участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня;
- обучающиеся не испытывают трудностей адаптационного периода при переходе в школу второй
ступени [4, с. 87].
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В.М. Брадис, Ю.М. Колягин и В.А. Оганесян, А.Е. Абылкасымова различают два вида внеклассной
работы по математике работа: 1) с учащимися, проявляющими повышенный интерес и способности к
изучению математики (научный кружок, работа учащихся с дополнительной литературой,
математические рефераты и сочинения, школьная математическая печать, факультативы, школы и
классы с углубленным изучением математики, математические олимпиады, викторины, конкурсы,
геодезические работы на местности, математические экскурсии, математические вечера) и, 2) со
слабоуспевающими учащимися (дополнительные занятия) [1, с. 65] .
На этом этапе В.В. Репьёв обобщив опыт работы учителей, разделил формы внеклассных занятий
по математике на эпизодические и постоянно действующие. М.Б. Балк и Г.Д. Балк [2, с. 76]
систематизировали разнообразные формы организации внеклассной работы по математике:
математический кружок, математическая экскурсия, моделирование, внеклассное чтение по математике,
школьная математическая печать, математические вечера, математические состязания которые
предполагают участие в них школьников, интересующихся математикой.
В «Концепции развития школьного математического образования» отмечается, что для
пробуждения интереса к математике в 1 -4-х классах нужно организовывать «короткие кружковые
занятия», которые в 5-7-х классах переходят в систематическую работу математического кружка; в 8-9-х
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классах (когда формируется устойчивый интерес), наряду с базовыми курсами алгебры и геометрии,
«основная форма работы - внеклассная: более систематические кружки, факультативные курсы и
занятия по выбору, охватывающие уже довольно развернутые, законченные темы» [4, с. 19] В старших
классах (10-11) эффективны школы и классы с углубленным изучением математики, дополненные всем
набором внеклассных форм занятий.
В этот период наблюдается возрождение таких форм внеклассной работы как очные, заочные,
летние (зимние) математические школы и т. п. Традиционные формы внеклассной работы дополнились
новыми формами: внутришколь- ные формы - факультативные занятия и занятия по выбору, классы с
углубленным изучением математики и дополнительные занятия со слабоуспевающими учащимися [4, с.
21], экскурсии, а так же различные спорадические мероприятия (разнообразные олимпиады, недели
математики и т. д.); внешкольные формы - очные, очно-заочные, заочные, вечерние математические
школы при вузах, школы-интернаты при университетах, летние и зимние математические школы и
лагеря (собирающие в основном победителей олимпиад) и т. д. Теперь формы внеклассной работы
можно представить схемой (рис.1).
Формы внеклассной работы исследовались в фундаментальных и диссертационных
исследованиях А.Е. Абылкасымова, М.Б. Балк, Г.Д. Балк, А .Я. Блоха, Е.В. Востоковой, Ю.М. Колягина,
М.Г. Лускиной, В.А. Оганесяна, И.А. Павленковой, В.Д. Степанова, В.Д. Чистякова, Ф.М. Шустефа и др. В
течение многих лет уточнялись определения основных форм внеклассной работы по математике.
а) Математический кружок - самодеятельное объединение учащихся под руководством педагога,
в рамках которого проводятся регулярные занятия во внеурочное время, направленные на углубление и
расширение математических знаний, формирование интереса к математике и развитие учащихся. На
этом этапе кружок по-прежнему является основной формой внеклассных занятий по математике, т. к.:
во-первых, доступен для всех школ (не требует дополнительных материальных затрат и специального
оборудования, позволяет охватить достаточно большое количество учащихся); во-вторых, по форме
проведения сходен с уроком, но в то же время имеет большие возможности в приобщении учащихся к
новым формам работы: деловым и ролевым играм, лекциям, лабораторным работам и др.; в-третьих,
обеспечивает оптимальный учет возрастных особенностей учащихся 5-7-х классов.

Рис. 1. Совершенствование традиционных форм внеклассной работы по математике
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б) Факультативные занятия - форма учебной работы, занимающая промежуточное положение
между обязательными и внеклассными занятиями [1, с. 110], не являющиеся обязательными. С 1980 г.
факультативные занятия введены в отечественной школе для учащихся с 7-го по 10-й класс в момент
осуществления коренной реформы математического образования (1966 г.), затрагивающей весь курс
математики с 1 -го по 10-й класс и по своей основательности несопоставимой с реформами прошлых
лет. Первые факультативные курсы по математике назывались «Дополнительные главы и вопросы
математики» и «Специальные курсы» носили временный характер и были ориентированы на подготовку
учителей к реализации новой школьной программы по математике.
в) Дополнительные внутренние стимулы к занятиям математикой создают успехи учащихся на
математических соревнованиях, являющихся и средством выявления одаренных детей и подростков.
г) Математическая олимпиада - соревнование, стимулирующее повышение уровня школьного
математического образования, развивающее математическое мышление и интерес к математике,
настойчивость - желание не отстать от других, побуждающее школьника к самостоятельной работе,
способствует выработке умения работать с научно-популярной литературой. Математические
олимпиады проводятся на различных уровнях: школьные, городские, районные, областные, зональные,
всероссийские и международные и до некоторого времени являлись, по сути, итогом проделанной
работы [1, с.112].
В «Концепции развития школьного математического образования» [4, с.13] отмечается серьёзная
тревога в связи с явно проявляющейся тенденцией к усилению чисто спортивной функции
математических соревнований, обесцениванием роли олимпиады, этапы которой приобрели характер
отборочных туров на международную олимпиаду, что ограничивает возможность добровольного участия
в олимпиадах, снижает их массовость; начался процесс натаскивания на определенные задачи и
спортивные результаты. Наблюдения показывают, что подобная практика за последние десять лет не
изменилась.
Проблемой совершенствования старых и разработкой новых форм проведения олимпиад
занимались Г.В. Белянская, Г.П. Кукин, И.С. Петраков, В.Н. Сергеев и др. В результате исследований по
активизации учебной и познавательной деятельности учащихся появились такие эпизодические
мероприятия как математическая олимпиада (например, устные командные олимпиады, блицолимпиады, межпредметный интеллектуальный марафон, экономико-математическая олимпиада,
межпредметная профориентационная олимпиада по криптографии (математическое моделирование в
криптографии), олимпиада «Кенгуру», «Турнир Архимеда», математическая регата и т. п.), соревнования
(командные соревнования «Турнир городов»), конкурсы, деловые, ролевые игры (подобные
телевизионным играм), которые позволяют при желании всем ученикам попробовать
продемонстрировать свои знания, испытать свои силы в сообразительности, смекалке, интуиции;
математический театр; межпредметные (интегрированные) спецкурсы и др.
д) Математическая экскурсия - эпизодическое внеклассное мероприятие, связанное с
посещением учащимися какого-либо предприятия с целью выделения элементов математики,
используемых в его работе. Её цель - способствовать развитию интереса учащихся к математике. Во
время экскурсии ученик видит, как применяется математика в различных областях народного хозяйства:
на промышленном предприятии, в строительстве, в сельском хозяйстве и т. д. [2, с. 94].
е) Математические школы - это школы с определенным и постоянным составом учащихся и
преподавателей, с определенной фиксированной программой, жестким расписанием занятий.
Разновидностями математических школ являются юношеские, вечерние, заочные, летние, зимние
математические школы и т.п. Они рассчитаны на школьников, проявляющих склонность и способность к
серьезным занятиям математикой [1, с. 120].
ж) Классы с общематематическим уклоном (классы с углубленным изучением математики) наиболее гибкая и экономичная форма углубленной математической подготовки школьников, является
дополнением к школам общематематического профиля [1, с. 120].
з) Дополнительные занятия по математике с учащимися — это систематическая работа со
слабоуспевающими учащимися с целью повышения уровня их успеваемости [1 , с. 123].
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Е.В. Востокова [3, с. 134] уделяет значительное внимание содержанию понятия «форма
внеурочной работы по математике», классификации форм обучения по: количеству обучающихся, месту
обучения, степени значимости, времени обучения, пространственной связи между обучаемым и
обучающимся, регламентации объёма содержания обучения; в частности, внеурочные формы работы
по математике делятся на константные и темпоральные. В.К. Смышляев условно разделяет формы
внеклассной работы в зависимости от охвата учащихся, характера их участия и затраченного времени
на три основные группы: массовые (учащиеся участвуют эпизодически, одновременно большими
группами - математические олимпиады, тематические вечера и др.), групповые (в течение длительного
срока по специальному плану или программе с постоянным и небольшим коллективом учащихся математические кружки, школы и общества, работу редколлегии математической печати и др.) и
индивидуальные (самостоятельное выполнение отдельными учащимися определенных заданий - чтение
литературы, изготовление моделей, плакатов, подготовку к докладу, написание сочинения или реферата
и др.). Такая классификация позволяет систематизировать многообразие форм внеклассной работы по
математике в школе.
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Аннотация: В данной статье обозначена актуальность тематики исследования; представлены определения основных понятий по теме; описана разработанная модель формирования умений диалогической речи студентов в социокультурном аспекте; дано перечисление компонентов модели с кратким раскрытием смысла каждого компонента.
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A MODEL FOR THE FORMATION OF DIALOGIC SPEECH SKILLS IN STUDENTS IN TEACHING A
FOREIGN LANGUAGE
Ahmedzhanov Ruslan Ravilievich
Scientific adviser: Bolina Marina Vladimirovna
Abstract: This article outlines the relevance of the research topic; definitions of the basic concepts on the
topic are presented; The developed model for the formation of dialogical speech skills of students in the
socio-cultural aspect is described; enumeration of the components of the model with a brief disclosure of the
meaning of each component is given.
Key words: dialogical speech, sociocultural competence, model, components, principles, approaches.
Основная цель обучения иностранному языку – развитие у обучающихся способности к общению
на этом языке. В настоящее время большое внимание уделяется обучению устному общению, другими
словами, формированию коммуникативной компетенции обучающихся. Чаще всего говорение на иностранном языке выражается в процессе диалогической речи. Поэтому проблема формирования умений
диалогической речи является наиболее актуальной.
Также мы наблюдаем, что с каждым годом усиливаются международные связи и диалог культур,
а, следовательно, обучаю студентов иностранному языку, необходимо заниматься качественной подготовкой обучающихся к общению к представителями других стран и культур. Чтобы это общение состоялось, студент должен обладать знаниями социокультурных особенностей страны изучаемого языка. Таким образом, при обучении диалогической речи студентов необходимо параллельно формировать и социокультурную компетенцию.
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Рассмотрим основные понятия . Диалогическая речь - форма (тип) речи, состоящая из обмена высказываниями-репликами, на языковой состав которых влияет непосредственное восприятие, активизирующее роль адресата в речевой деятельности адресанта [1]. Умения диалогической речи – это непосредственная способность полноценно участвовать в обмене высказываниями между двумя или более партнерами, которая обеспеченна необходимыми для этого приобретенными знаниями и навыками. Компетенция
– это совокупность знаний, способностей, умений и навыков, которые обуславливают познавательную активность человека при осуществлении речевой деятельности [3]. Социокультурная компетенция - способность сопоставлять изучаемые лингвокультурные общности, интерпретировать межкультурные различия
и адекватно действовать в ситуациях нарушения межкультурного взаимопонимания [17].
Проанализировав теоретические предпосылки проблемы формирования умений диалогической
речи студентов и формирования социокультурной компетенции, мы разработали модель формирования
умений диалогической речи студентов в социокультурном аспекте при обучении иностранному языку. На
основании данных модели к проблеме формирования умений диалогической речи студентов в социокультурном аспекте стоит применять следующие три подхода, которые указаны в таблице 1.

Подход
Компетентностный
Системный
Деятельностный

Таблица 1
Подходы при формировании умений диалогической речи
Описание
Наличие у студентов требуемого комплекса знаний, навыков и умений в
соответствие с нормами качества высшего образования
Рассмотрение проблемы (процесса) формирования умений диалогической речи студентов с учетом социокультурного аспекта как совокупность взаимосвязанных компонентов (элементов)
В процессе обучения особое место занимает активная и разносторонняя
самостоятельная познавательна деятельность студентов

В процессе формирования умений диалогической речи необходимо также учитывать определенные принципы и придерживаться их. Принципы с их описанием размещены в таблице 2.
Разработанная модель формирования умений диалогической речи студентов в социокультурном
аспекте состоит из четырех компонентов. В основе модели находится социальный заказ общества, который заключается в требованиях федерального образовательного стандарта высшего образования к выпускникам вузов.
В первом компоненте модели сформулированы цель модели и задачи. Также обозначена дополнительная цель и раскрывающие ее задачи, связанные с формирование социокультурной компетенции.
Во втором компоненте, который является содержательным, описываются составные части диалогической речи и социокультурной компетенции, которые необходимо формировать и развивать для
успешного достижения поставленной выше цели (рис. 1 и рис.2).
В следующем составном компоненте разработанной модели, который называется организационно-технологический, описаны типы ситуационно-ролевых игр в процессе обучения иностранному
языку. Мы выбрали именно этот метод, так как он является оптимальным для формирования умений
диалогической речи, а также закрепления социокультурной информации.
Последним компонентом модели является оценочно-результативный компонент, который предполагает оценку эффективности формирования умений диалогической речи и социокультурной компетенции посредством применения ситуационно-ролевых игр в процессе обучения иностранному языку. В нем
указаны критерии оценивания, а также уровни сформированности умений и компетенции в зависимости
от соответствия указанным критериям диалогической речи студентов, а также из социокультурных знаний.
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Таблица 2
Принципы формирования умений диалогической речи
Принцип
Краткое описание
Параллельное и взаимосвя- Для успешного формирования умений диалогической речи до опрезанное формирования речевых деленной теме студенту необходимо заблаговременно сформиролексико-грамматических навы- вать лексико-грамматические навыки, связанные с заданной темаков и элементарных умений тикой. А также прежде чем приступать к условно-коммуникативным
диалогической речи
или коммуникативным упражнениям необходимо усвоить первоначальные знания о построении диалогов.
Ситуационно-тематическая ор- Формирование умений диалогической речи должно организовыганизация формирования уме- ваться в рамках тематик и ситуаций, схожих с реальными.
ний диалогической речи
Взаимосвязанное формирова- Диалогическая и монологическая речь несмотря на различия тесно
ния умений диалогической и связаны между собой и представляют диалектическое единство.
монологической речи
Принцип сознательности
Необходимо подбирать такой учебный материал, которые знаком
студентам по своему содержанию, для того чтобы они могли рассуждать на заданную тематику, выражать свое мнение.
Поэтапность формирования Название этого принципа говорит само за себя. Стоит уточнить, что
умений диалогической речи
первоначальным моментом обучения является приобретение знаний, а окончательным, к которому и стремятся в процессе обучения,
является формирование умений диалогической речи
Максимальная
активизации Этот принцип реализуется за счет применения различных методов,
всех обучающихся
форм и режимов в процессе обучения, направленных на повышение
мотивации и активизации студентов
Принцип прочности
Используя определенные способы и методы в процессе обучения,
учебный материал прочно закрепляется в памяти студентов и при
возникновении необходимости может быть использован.
Социокультурная направлен- Так как мы рассматриваем проблему формирования умений диалоность выбираемых материалов гической речи студентов в социокультурном аспекте, то учебный материал должен иметь социокультурную тематическую направленность.

Диалогическая речь

Коммуникативный
компонент

Психологический
компонент

Лингвистический
компонент

Рис. 1. Компоненты диалогической речи
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Социокультурная компетенция

Лингвострановедческий
компонент

Социолингвистический
компонент

Социально-психологический компонент

Культурологический компонент
Рис. 2. Компоненты социокультурной компетенции
В заключение, мы может сказать, что данная модель может быть использована на любой ступени
образования с учетом возрастных особенностей обучающихся, следовательно, с последующим внесение требуемых изменений и корректировок.
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема развития логического мышления младших
школьников в условиях образовательного стандарта нового поколения. В начальной школе обучающиеся должны овладеть элементами логических действий (сравнения, классификации, обобщения и
др.). Поэтому одной из первостепенных задач, стоящих перед учителем начальных классов, является
развитие всех качеств и видов мышления, которые позволили бы детям строить умозаключения, делать выводы, обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге, самостоятельно решать возникающие проблемы и приобретать знания.
Ключевые слова: логическое мышление, обучающиеся начальных классов, образовательный стандарт.
DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING IN MATHEMATICS LESSONS FOR PRIMARY SCHOOL
STUDENTS
Kuzyutkina Tamara Andreevna
Abstract: this article deals with the problem of developing logical thinking of younger students in the conditions of a new generation of educational standards. In primary school, students must master the elements
of logical actions (comparisons, classifications, generalizations, etc.). Therefore, one of the primary tasks
facing the primary school teacher is to develop all the qualities and types of thinking that would allow children
to draw conclusions, draw conclusions, justify their judgments, and, ultimately, independently solve problems
and acquire knowledge.
Key words: logical thinking, primary school students, educational standard.
Логика – наука о законах и формах правильного мышления, изучающая формы рассуждений, отвлекаясь от конкретного содержания, устанавливает, что из чего следует. Древнегреческий ученый и
философ Аристотель является основоположником логики как науки. Он же впервые и разработал теорию
логического вывода.
Бесспорно, что любой педагог обязан развивать логическое мышление обучающихся. Об этом говорится в объяснительных записках к учебным программам, в методической литературе. Однако, как это
делать, педагог не всегда знает. Зачастую это приводит к тому, что развитие логического мышления в
значительной мере идет стихийно, в связи с этим большинство обучающихся не овладевает азами логического мышления (анализ, абстрагирование, сравнение, синтез и др.)
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Математика присутствует практически во всех сферах современного мышления, техники и науки.
Поэтому приобщение обучающихся к математике как к явлению общечеловеческой культуры существенно повышает её авторитет в развитии личности младшего школьника.
Образовательный стандарт нового поколения ставит иные цели перед начальным образованием.
В начальной школе ребёнка теперь обязаны научить не только читать писать и считать, ему должны
привить две группы новых умений. Во-первых имеются ввиду универсальные учебные действия, составляюще умение учиться: навык поиска и навыки решения творческих задач, анализа и интерпретации
информации. Во-вторых, формирование у детей мотивации к самопознанию, саморазвитию, обучению.
Педагогу, который до этого занимался с обучающимися математикой как учебным предметом, теперь
придётся решать ещё и новые нестандартные задачи на знакомом ему материале. Следовательно, уже
в начальной школе обучающиеся должны овладеть элементами логических действий (сравнения, классификации, обобщения, анализа и др.). Теперь одной из первостепенных задач, стоящих перед учителем
начальных классов, является развитие самостоятельной логики мышления, которая позволила бы детям
строить умозаключения, логически связанные между собой, приводить доказательства, делать выводы
высказывания, обосновывая свои рассуждения, и, в конечном итоге, самостоятельно приобретать знания. Математика в первую очередь тот предмет, где можно это осуществлять.
Формирование логического мышления тесным образом связано с речью. И для него характерны
следующие особенности:
- поиск и открытие нового знания;
-обобщенное отражение окружающей действительности и полученной информации;
-анализ объектов или событий;
- восприятие предметов.
Своё логическое мышление младшие школьники развивают тем, что учатся думать тогда, когда
надо, регулярно выполняют задания.
Учитель учит:
- вырабатывать правильные понятия;
- находить взаимосвязи в окружающей жизни;
-применять на практике изучаемые теоретические положения;
-анализировать с помощью мыслительных операций (сравнения, обобщения, синтеза, классификации, и пр.).
Всё это благотворно влияет на развитие логического мышления младших школьников.
Задачи общеобразовательной школы сегодня другие. Обучение в школе не столько вооружает
знаниями, навыками и умениями. На первое место выходит формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам саморазвиваться и самосовершенствоваться, способность в массе
информации отобрать нужное, умение учиться. К логическим универсальным действиям относятся:
— анализ объектов с целью выделения признаков (несущественных, существенных);
— синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;
— выбор оснований и критериев для сериации, сравнения, классификации объектов;
— выведение следствий, подведение под понятие;
— построение логической цепи рассуждений;
— установление причинно-следственных связей;
— доказательство;
— выдвижение гипотез и их обоснование.
Из вышесказанного следует, что уже в начальной школе обучающиеся должны овладеть элементами логических действий (сравнения, классификации, обобщения и др.). Поэтому одной из главных задач, стоящих перед учителем начальных классов, является развитие всех видов и качеств мышления,
которые позволили бы детям строить умозаключения, делать выводы, обосновывая свои суждения, и, в
конечном итоге, самостоятельно решать возникающие проблемы и приобретать знания.
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Мышление младшего школьника находится на переломном этапе развития. В этот период совершается переход от наглядно-образного мышления, являющегося основным для данного возраста, к словесно-логическому, понятийному мышлению.
Главная составная часть педагогического процесса - формирование логического мышления. Одна
из приоритетных задач современной школы -помочь обучающимся в полной мере проявить свои способности развить творческий потенциал, самостоятельность, инициативу. Умение без опоры на наглядность
выполнять умозаключение, мыслить логически, сопоставлять суждения по определенным правилам необходимое условие успешного усвоения учебного материала. Основная цель работы по развитию логического мышления заключается в том, чтобы учащиеся научились делать выводы из тех суждений,
которые им предлагаются в качестве исходных. Формирование у обучающихся познавательных интересов во многом зависит от успешной реализации этой задачи. Математика дает реальные предпосылки
для развития логического мышления.
Средствами занимательности в обучении математике решается проблема развития познавательного интереса ребенка. Однако следует больше использовать так называемую «внутреннюю» занимательность самой математики, тесно связанную с изучаемым учебным материалом, и врожденную любознательность детей. Чему нужно научить ребенка при обучении математике? Объяснять получаемые
результаты, размышлять, сравнивать, высказывать догадки, проверять, правильные ли они; наблюдать,
обобщать и делать выводы.
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ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА
НАСЕЛЕНИЮ В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ
Давирова Гулбахор Мамасолиевна,
Хамраева Шоира Эргашевна

преподаватели
Сиабский медицинский колледж.
Республика Узбекистан, город Самарканд

Аннотация. В этой статье обсуждается влияние шумовых воздействии на здоровье человека при
производстве строительных материалов и меры по предотвращению негативных последствий. А
также, ситуация предприятии при производстве асфальта бетона в расположенном пос. Джамбае.
Ключевые слова: населения, производства, здоровье человека, строительные материалы.
NOISE IMPACT AND ITS IMPACT ON THE POPULATION IN THE CITY OF SAMARKAND
Davidova Gulbahor Mamasolieva,
Khamraeva Shoira Ergashevna
Annotation. This article discusses the impact of noise emissions on human health in the production of
building materials and measures to prevent negative consequences. And also, the situation of the enterprise
in the production of asphalt concrete in the village of Jambai.
Key words: population, production, human health, construction materials.
Человечество как биологический вид и социальная общность неразрывно связано с процессами,
происходящими в окружающей среде, и во все возрастающих масштабах черпает из нее ресурсы, загрязняет отходами, продуктами жизнедеятельности. Все происходит в тончайшем слое «жизненного пространства» — биосфере. Эта «оболочка жизни» находится в постоянном движении веществ, совершающих круговорот органических веществ в цепочке: почва — растения — животные — человек — почва
(сток), а также неорганических веществ в рамках других цепочек естественного круговорота, ибо природа
создала механизмы постоянного круговорота основных химических элементов между неживыми и живыми компонентами окружающей среды в биосфере.
Одним из решение задач, связанных с улучшением экологического состояния строительной отрасли, начинать надо ещё на стадии проектирования и реконструкции предприятий, выбора экологически
чистых технологий и материалов, а также экологически безопасного оборудования и установок. Одновременно каждый специалист строительной отрасли должен уметь выбрать оптимальные конструкции
пыле, газа и водоочистных сооружений, свободно владеть методами экологического мониторинга.
Человеческий организм по-разному реагирует на шум разного уровня. Шумы уровня 70-90 дБ при
длительном воздействии приводят к заболеванию нервной системы, а более 100 дБ - к снижению слуха,
вплоть до глухоты. Шум создает значительную нагрузку на нервную систему человека, оказывая на него
психологическое воздействие. Шумовое загрязнение – это превышение естественного уровня шумового
фона или ненормальное изменение звуковых характеристик: периодичности, силы звука и пр. Шумовое
загрязнение входит в тройку самых значительных экологических нарушений в мире.
С ростом урбанизации шум стал постоянной частью человеческой жизни, одним из существенных
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параметрических загрязнителей городской среды. Проблема защиты населения от повышенного шума –
это в первую очередь, проблема сохранения здоровья. Особенно остро этот вопрос стоит у жителей мегаполисов и крупных городов. Акустическое загрязнение во всем мире составляет порядка 70-75 % от
всех экологических загрязнений. Шумовое загрязнение приводит к повышенной утомляемости человека
и животных, понижению производительности труда, физическим и нервным заболеваниям.
Источником городского, т.е. внешнего шума чаще всего является автотранспорт. Троллейбусы,
автомобили и тяжелая дорожная техника в течение всего светового дня является главным источником
влияния шума на человеческий организм. Более 60 % жалоб на шум жителей всего мира связаны именно
с автотранспортом. Доказано, что головными болями чаще всего страдают люди, чьи дома расположены
вблизи оживленных автомагистралей и железных дорог.
Таким образом, шумовое загрязнение – это раздражающий шум антропогенного происхождения,
нарушающий жизнедеятельность живых организмов и человека. Главным источником шумового загрязнения являются транспортные средства – автомобили, железнодорожные поезда и самолёты и т.д.
Экология некоторых зон планеты находится на грани кризисного состояния. В мире остро встал
вопрос разумного ограничения природопользования и экологически расчетливого давления на природу.
Рассматриваемый объект ООО «Samarkand Uzgaz qurilish» с существующим асфальтобетонным
заводам располагается в пром зоне города Джамбая Джамбайского района на собственной территории.
Ближайшими населенными пунктами являются пос. Джамбай удаленный к востоку на 70 м и пос.
Хашдала удаленный на юг 300 м. Роза ветров направлена таким образом, что загрязняющие вещества
будут направлены от жилых построек, т.е. на запад. В 280 м от участка с юга проходит железная дорога,
за ней автодорога местного назначения. С востока в 300 м также имеется автодорога ведущая к центру
города. С севера- востока на юго-запад в 530 м проходит автодорога М-39. Общая площадь территории
3,2га.
На объекте основным источникам шума будет вялятся технологическое оборудование. Основные
источники шума технологического оборудования –колебательные и аэродинамические процессы, возникающие при вращении деталей взаимодействии их между собой. Шумом принято называть любой нежелательный звук воспринимаемый органом слуха человека. Шум представляет собой беспорядочное
сочетание звуков различной интенсивности и частоты. В результате колебаний, создаваемых источником звука, в воздухе возникает звуковое давление, которое накладывается на атмосферное.
По характеру спектра шумы следует подразделять на: широкополосные, с непрерывным спектром
шириной более одной октавы; тональные в спектре которых имеются выраженные дискретные тона. По
временным характеристикам шума подразделяется на: постоянные, уровень звука которых за 8 часовых
рабочий день (рабочую смену) изменяется по времени не больше чем на 5 д БА.
Частота звука характеризуется числом колебаний звуковой волны в единицу времени (сек.) и измеряется в герцах. По частоте звуковые колебания подразделяются на три диапазона:
 инфразвуковые- менее 2 Гц;
 звуковые – от 20 до 20000 Гц;
 ультразвуковые – свыше 20000 Гц.
Органы слуха человека воспринимают звуковые колебания в интервале частот от 20 до 20000 Гц.
Звуковой диапазон подразделяется:
 низкочастотный- до 400 Гц;
 среднечастотный – от 400 до 1000 Гц;
 высокочастотный – свыше 1000 Гц.
По частотному составу вибрации рабочих мест подразделяются на:
Низкочастотные с преобладающим максимальным уровнем в октавных полосах. 1 и 4 Гц,
среднечастотные 8 и 16 Гц, высокочастотные 31,5 и 63 Гц. Наиболее чувствителен человек к вертикальным колебаниям с частотой собственных колебаний 4-8 Гц. Это связано с тем, что частота собственных
колебаний тела человека совпадает с вынужденными.
Для предупреждение действия вибрации и шума непосредственно на организм работающих следует применять средства индивидуальной защиты.
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Аннотация: Проблема соотношения «психического» и «соматического» является одной из ключевых
в медицинской науке. Функционирование системы органов желудочно-кишечного тракта тесно связано с психическим состоянием человека. Болезни органов пищеварения остаются актуальной проблемой клинической медицины. Во всем мире ежегодно увеличивается количество людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
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RESULTS OF STUDY OF HEALTH, ACTIVITY, MOOD IN PATIENTS WITH DISEASES OF THE
GASTROINTESTINAL TRACT
Leushina Elena Aleksandrovna
Abstract: The problem of the correlation of “mental” and “somatic” is one of the key in medical science. The
functioning of the system of the gastrointestinal tract is closely related to the mental state of a person. Digestive diseases remain an urgent problem in clinical medicine. Around the world, the number of people
suffering from diseases of the gastrointestinal tract is increasing annually.
Key words: psychosomatics; assessment of mental state; chronic diseases; gastroenterological diseases,
diagnosis.
Актуальность. Проблема соотношения «психического» и «соматического» является одной из ключевых в медицинской науке. Функционирование системы органов желудочно-кишечного тракта тесно связано с психическим состоянием человека. Связь психологических и физических занимает важное место
в медицинской науке [1]. Психосоматические соотношения - одна из наиболее сложных проблем, взаимодействие между «душой» и «телом», между психическими и соматическими факторами в болезни
было известно и обсуждалось еще врачами древности. Демокрит (V в. до н.э.) полагал, что душа часто
может служить причиной бедствий тела. Платон (IV в. до н.э.) был убежден, что сумасшествие (мания) у
многих людей возникает в силу соматического недуга. Цицерона (I в. до н.э.), который первым высказывал аргументированные суждения по поводу воздействия горя, сильных душевных волнений на здоровье
человека и возникновение телесных болезней от душевных страданий [2].
Изучение проблемы коморбидности (соболезненности) соматической и психической патологии,
многообразия их соотношений приобретает все большую актуальность как в общей врачебной практике,
так и в психиатрии. В своей повседневной работе врач-терапевт, врач общей практики (семейный врач)
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нередко сталкиваются с клиническими случаями, которые невозможно объяснить только с позиции внутренней патологии. Разнообразные психопатологические расстройства, синдромы, симптомы, имеющие
или самостоятельную динамику, или наслаивающиеся на клиническую картину соматической болезни,
затрудняют дифференциальную диагностику и лечение, а также своевременное распознавание, что особенно важно в первичном звене медицинской помощи [3, 4].
Психологические нарушения чаще всего отражаются на работе органов пищеварения. Болезни
органов пищеварения остаются актуальной проблемой клинической медицины. Во всем мире ежегодно
увеличивается количество людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В
2011 году болезни ЖКТ стали причиной смерти у 92 тысяч человек. Общая заболеваемость населения
Российской Федерации по классу «Болезни органов пищеварения» возросла с 32,3 на 1000 населения в
2000 году до 35,3 в 2015 году [1]. Уже давно известна тесная связь эмоций и ЖКТ.
Эмоции и чувства представляют собой отражение реальной действительности в форме переживаний. Различные формы переживания чувств (эмоции, аффекты, настроения, стрессы, страсти) образуют в совокупности эмоциональную сферу человека. Чрезвычайное многообразие и многочисленность
функциональных расстройств пищеварительной системы крайне затрудняют своевременное и правильное распознавание заболевания. Некоторые больные годами «лечатся» у гастроэнтерологов, не получая
существенного облегчения. Только при учете психоэмоциональных расстройств появляется надежда на
благополучный исход. Полная нормализация самочувствия и настроения больного в процессе строго
индивидуального подхода к психофармакотерапии и психотерапии позволяет окончательно решить проблему лечения. Чтобы обеспечить эффективное лечение, необходим комплексный подход и тщательное
обследование.
Методика «Самочувствие. Активность. Настроение» разработана в 1973 г. авторским коллективом
(В. А. Доскин, Н. А. Лаврентьева, М. П. Мирошников, В. Б. Шарай) и направлена на изучение актуального
самочувствия, настроения и активности исследуемого.
Методика применяется с целью отслеживания изменений в эмоциональном и функциональном состояниях в начале и в заключение консультации; для изучения кривых работоспособности, диагностики
утомления и других видов функциональных состояний. Методика может использоваться также в исследованиях по физиологии, гигиене труда, при работе со студентами, спортсменами. Может использоваться в качестве метода экспресс-диагностики актуального функционального состояния [5].
Цель исследования. Провести оценку самочувствия, активности, настроения у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта для повышения эффективности лечебно-профилактических мероприятий.
Материалы и методы. Проведено одномоментное исследование на базе ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Киров". Было изучено 30 человек с заболеваниями желудочно-кишечного
тракта, средний возраст которых был 40±1,1 год. Из них, женщины составили – 20%, мужчины – 10%.
Исследование было проведено с учетом требований Хельсинской декларации прав пациента. Все участники проходили психологическое диагностическое исследование с помощью экспресс – метода «Самочувствие. Активность. Настроение» (САН) [5]. Критериями исключения служили отказ пациента от участия в исследовании, наличие сопутствующей патологии (онкологическое заболевание, психические расстройства).
Результаты. При анализе опросника САН выявлено, что как у мужчин, так и у женщин средние
показатели по трём шкалам (самочувствие, активность, настроение) превышают средний балл (более
4,0), то есть, пациенты на момент опроса имели хорошее самочувствие, достаточно высокую активность
и прекрасное настроение. Но в то же время, показатели у мужского населения в среднем выше на 0,63
балла.
Вывод. Таким образом, в ходе исследования обнаружено, что оценка самочувствия, активности,
настроения у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта - важный метод, который может
способствовать улучшению контакта между врачом и пациентом, выявлению влияния заболевания на
физическое, психологическое и социальное благополучие пациента, повышению эффективности прово-
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димой терапии, и разработке реабилитационных программ. Методика может применяться и с целью отслеживания изменений в эмоциональном и функциональном состояниях больных в начале и в заключение врачебной консультации.
Список литературы
1. Леушина Е.А., Обабкова О.А. Оценка психического состояния: самочувствия, активности,
настроения у лиц гастроэнтерологического профиля // Медицина: теория и практика. - 2018. – Том 3. –
№ 1 - С. 55-56.
2. Елфимова Е.В., Елфимов М.А., Березкин А.С. Психосоматические взаимоотношения при заболеваниях желудочно-кишечного тракта на модели синдрома раздраженного кишечника // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. - 2015. - № 4 - С. 83-88.
3. Карташова И.Г. Психосоматические соотношения при гастроинтестинальных заболеваниях в
практике врача-терапевта // Бюллетень Сибирской медицины. - 2008. - №3. - С. 43-49.
4. Гарганеева Н.П. Особенности язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у больной с психопатологическими расстройствами пограничного уровня // Врач. -2006. -С. 34—37.
5. Методики диагностики эмоциональной сферы: психологический практикум / сост. О.В. Барканова [серия: Библиотека актуальной психологии]. –Вып.2. – Красноярск: Литера-принт, 2009. – 237 с.
© Е.А. Леушина, 2020

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

205

УДК 618.2-089.163

РОЛЬ ВИТАМИНОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В
ФЕРТИЛЬНОСТИ ЖЕНЩИНЫ

Бурлакова Екатерина Станиславовна,
Кириллова Ксения Дмитриевна,
Даминева Элина Вадимовна

Студенты
ФГБО ВО «Оренбургский Государственный Медицинский Университет»
Научный руководитель: Логинова Елена Андреевна
Ассистент
ФГБО ВО «Оренбургский Государственный Медицинский Университет»
Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость систем «мать-плод» и «мать-плацента-плод» в эссенциальных микронутриентах – витаминах и микроэлементах, которые необходимы во время беременности и потребность в которых изменяется в зависимости от срока гестации.
Особое внимание уделяется витаминам Д и В9, микроэлементам: йоду, железу и магнию. Прослеживается взаимосвязь между дефицитом данных микронутриентов и последствиями для матери и
плода, отдаленными последствиями развития ребенка.
Ключевые слова: витамины, микроэлементы, фертильность, гестация, женщина.
THE ROLE OF VITAMINS AND TRACE ELEMENTS IN A WOMAN'S FERTILITY
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Scientific adviser: Loginova Elena Andreevna
Abstract: This article considers the need for mother-fetus and mother-placenta-fetus systems in essential
micronutrients – vitamins and minerals that are necessary during pregnancy and the need for which varies
depending on the term of gestations. Special attention is paid to vitamins D and B9, microelements: Iodine,
iron and magnesium. There is a relationship between micronutrient deficiency and maternal and fetal effects,
the long-term effects of child development.
Key words: vitamins, trace elements, fertility, gestation, female.
Витамины - это органические соединения, которые необходимы нам в небольших количествах для
адекватного обмена веществ. Все витамины (за исключением некоторых) не синтезируются в нашем организме, а поступают к нам с продуктами питания. Несомненно, одним из самых сложных, тонких, и имеющих многоуровневую регуляцию звеном женского организма является репродуктивная система, которая крайне чувствительная к экзо- и эндогенным влияниям. [7, с. 110].
Беременность, динамичный во времени процесс, поэтому потребности систем «мать-плод» и
«мать-плацента-плод» в эссенциальных микронутриентах (витамины, макро- и микроэлементы, витаминоподобные вещества) изменяются в зависимости от срока гестации.
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Витамин В9 (фолиевая кислота) - витамин №1 для беременных. Только фолиевая кислота (абсолютно достоверно на 73-90%) снижает вероятность возникновения дефектов развития нервной трубки у
плода.
Дефект нервной трубки (ДНТ, spina bifida) является довольно частым (1–5 на 1000 новорожденных)
и опасным пороком развития, который нередко приводит к смерти плода или инвалидности у ребенка. В
группу среднего и высокого риска ДНТ входят женщины, имевшие случаи ДНТ в семейном анамнезе или
при предшествующих беременностях, больные сахарным диабетом I типа, а также получающие лечение
вальпроевой кислотой или карбамазепином. Закрытие нервной трубки происходит на ранней стадии беременности (21-28-й день после зачатия, 6-7 неделя).
Существуют различные виды дефектов нервной трубки и различные формы расщепления позвоночника, наиболее тяжелая из них- миеломенингоцеле.
При рождении у таких детей может возникнуть:
- потеря чувствительности и двигательной активности в нижних
конечностях;
- недержание кала, газов, мочи из-за нарушенной иннервации мочевого
пузыря и прямой кишки;
- проблемы с обучением, вниманием и памятью.
Есть два взаимозаменяемых термина: фолат и фолиевая кислота.
Фолат - водорастворимый витамин В (В9), содержащийся в таких продуктах питания, как: шпинат,
говяжья печень, листовые овощи, горох, фасоль, нут, руккола, спаржа, капуста, авокадо, яйца, молоко.
Фолаты хорошо всасываются, они накапливаются в жировой ткани, избыточное количество выводится из организма.
Фолиевая кислота - синтетическая форма фолата, созданная руками человека. Она есть в составе
абсолютно всех пренатальных витаминов, полувитаминов, а также есть в продаже в чистом виде.
Именно поэтому всем беременным женщинам рекомендован дополнительный прием фолиевой
кислоты в дозе 400-800 мкг/сутки в течение первого триместра беременности. Можно и дольше, так как
фолиевая кислота нужна для нормального кроветворения у матери и органогенеза у плода. Более высокие дозы (1 - 4мг) могут быть назначены только по показаниям [1, с. 78].
Витамин D - это жирорастворимый витамин, необходимый для нормального и эффективного усвоения фосфора и кальция в кишечнике, что крайне важно для здоровья костей. Витамин D также нужен
для нормальной работы иммунной и сердечно-сосудистой систем.
Многие ткани организма имеют рецепторы к витамину D (РВД), также за счет наличия в некоторых
из них собственного фермента 1α-гидроксилазы, они способны локально синтезировать высокие концентрации 1,25-дигидрокси-холекальциферола, однако это не способствует повышению его концентрации в
крови. В частности, РВД обнаруживаются в яичниках, матке, гипофизе, плаценте.
Витамин D поступает в организм с продуктами питания и путем дермального синтеза под действием ультрафиолетовых лучей. К продуктам, содержащим этот витамин, относятся: рыбья печень,
сливочное масло, куриный желток [1, с. 80].
Витамин D необходим:
- при гестации концентрация 1,25-диги-дроксивитамина D повышается, так
скорость его образования преобладает над скоростью выведения;
- сама плацента синтезирует 1,25(OH)2D, которая участвует в регуляции
местных иммунных процессов, происходящих в матке, что является крайне важным для имплантации и позволяет предотвратить отторжение плодного яйца;
- витамин D регулирует экспрессию гена HOXA10, играющего роль в развитии и дифференцировке эндометрия и тем самым непосредственно в процессе прикрепления зародыша;
- 1,25-дигидроксивитамин D участвует в обмене инсулина посредством
стимуляции инсулиновых рецепторов, регулирует концентрацию кальция, необходимого для процесса секреции гормона.
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Интересным фактом является то, что у женщин с более низкими концентрациями 1,25(OH)2D повышен риск кесарева сечения. Ученые связывают это с нарушением обмена Са2+ и как следствие изменением сократимости миометрия, так как последняя является кальций-зависимым процессом [6, с. 104].
Так при приеме профилактических доз витамина снижается вероятность развития синдрома задержки роста плода, кроме того повышается уровень кальция в сыворотке крови ребенка, а также у детей
этих женщин более высокие баллы по шкале Апгар на первой минуте. Прием добавки является абсолютно безопасным [2, с. 25].
Помимо витаминов для гестации необходимы и такие микроэлементы как магний, железо и йод.
Магний очень важен, так как:
- играет большую роль в устойчивости организма к стрессу путем снижения эффекта гормонов,
активирующихся при данном состоянии - катехоламинов;
- способствует уменьшению синтеза катехоламинов, блокирует выброс их из депо и снижает чувствительность рецепторов к ним. Повышенная потребность в магнии во время беременности обусловлена увеличенным расходом, направленным на развитие и рост плода;
- гипомагниемия наблюдается при развитии преэклампсии и эклампсии (магний снижается в 9 раз)
в третьем триместре беременности;
- угнетает процессы возбуждения в коре головного мозга, гипоталамусе, дыхательном и сосудодвигательном центре;
- улучшает кровенаполнение жизненноважных органов, благодаря гипотензивному эффекту, а
также воздействию на свертывающую систему крови;
- является ко-фактором ферментов, что обеспечивает нормальную функциональную активность
эндотелия;
- при дефиците магния происходит активация кальций-зависимых сократительных процессов в
мышечной оболочке матки, что приводит к угрозе прерывания беременности;
- сниженное количество магния в крови вызывает активацию процессов возбуждения в ЦНС, что
повышает тонус матки;
- регулирует синтез альдостерона, поэтому при гипомагниемии продукция альдостерона увеличивается, что способствует задержке воды в организме матери и приводит к эмбриональным отекам.
Таким образом, недостаточность магния в крови способствует невынашиванию беременности,
развитию осложнений беременности в виде преэклампсии, усугубляет течение артериальной гипертензии, вызывает фетоплацентарную недостаточность, замедляя развитие плода вследствие гипоксии, а
также способствует развитию отеков у матери и плода [5, с. 1].
Помимо магния, содержание железа в организме беременной женщины так же важно, как для течения беременности, так и для состояния и здоровья плода. У беременных довольно часто наблюдается
повышенная потребность в железе, которая составляет 3-5 мг в сутки в третьем триместре беременности.
За весь период гестации расходуется около 480 – 1150 мг железа, при этом 200 мг железа необходимо для восполнения кровопотери в родах, а на формирование «детского места» - 150 мг. До зачатия
ребенка женщине необходимо накопить 500 мг железа, но, как правило, такой уровень железа наблюдается всего лишь в 20 % случаев.
Большинство при зачатии ребенка уже имеет железодефицит, что во время беременности приводит к манифестному дефициту железа - анемии, что, в свою очередь, чревато развитием гипоксии плода.
Было доказано, что до 2-х лет у ребенка 70 % железа в гемоглобине получено от матери, учитывая этот
факт, влияние адекватного содержания железа в организме матери на здоровье ребенка остается бесспорным.
Железо поступает в организм с продуктами питания, в которых оно содержится в двух формах:
гемовой (мясе, птице, рыбе) и негемовой (яблоки, злаки). Для чего необходимо железо:
- при дефиците железа выше частота встречаемости невынашивания беременности, слабости
родовой деятельности, также наблюдается больший объем кровопотери в родах, уменьшение лактации
и выше вероятность развития послеродовой депрессии;
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- велика роль недостатка железа в развитии фетоплацентарной недостаточности, при этом происходят патологические изменения в плацентарных сосудах, что приводит к гипоксии и гипотрофии
плода;
- содержание железа в организме матери влияет на психомоторное развитие будущего ребенка.
При его дефиците - повышен риск аутизма, так как затруднены процессы миелинизации нервных волокон
и нарушен синтез медиаторов в нервной системе;
- у детей раннего возраста, рожденных от матерей с железодефицитными состояниями, нарушается моторное и речевое развитие, а также снижается иммунитет, такие дети имеют предрасположенность к частым инфекционным заболеваниям;
- участвует в метаболизме гормонов щитовидной железы [4, с. 113].
Йод не менее важный микроэлемент, так как он является сырьем, субстратом для производства
тиреоидных гормонов. Йод поступает в организм с продуктами питания. Он содержится в рыбе, морепродуктах, бурых водорослях, питьевой воде, овощах, коровьем молоке.
Дефицит йода у беременной женщины чреват возникновением умственных нарушений у ребенка
в будущем, увеличением частоты неонатальной и младенческой смертности, такие дети в большей степени подвержены травматизму и инфекционным заболеваниям.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем беременным женщинам принимать
йодид калия в дозе 250 мкг ежедневно на протяжении всей беременности и всего периода грудного
вскармливания [3, с. 31].
Из вышеприведенного материала можно сделать общий вывод: профилактика дефицитных состояний предупреждает развитие бесплодия, формирование заболеваний репродуктивной системы, различных осложнений беременности, улучшает перинатальные исходы, а, следовательно, и здоровье женщины и будущего ребенка [табл.1].
Таблица 1
Некоторые возможные последствия пищевых дефицитов отдельных микронутриентов у
беременных женщин
Дефицит
Последствия
ФК, В1, В6, Е, А, I, Zn
Врожденные пороки плода (дефект развития нервной трубки)
В2, РР
Риск порока сердца у новорожденного
В2, В6
Риск дефекта конечностей
ФК, I, Zn
Гипотрофия плода
ФК, В1, D
Недоношенность, преждевременные роды
В6, В12, ФК, Е, I
Угроза выкидыша
В2, В6, В12, ФК, Fe, Co
Анемия
В1, В6, С, Е
Риск развития гестоза
С, D, В12
Развитие гестационного сахарного диабета
D
Нарушение формирования скелета ребенка, гестационный диабет,
недоношенность
D, Е
Риск преэклампсии
С, Е
Эклампсия
В6
Ранний токсикоз, отеки беременных
D, Ca
Рахит у ребенка
А, D
Повышенная восприимчивость к инфекциям
В1
Острая сердечная недостаточность у новорожденных
В12
Повышение массы тела новорожденных
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы актуальности разработки ректальных лекарственных форм для купирование болевого синдрома. В России суппозитории являются традиционной и достаточно широко используемой лекарственной формой. Актуальная проблема фармакологии
и медицины в настоящее время - купирование болевого синдрома. Лечение болевого синдрома
должно проводиться обязательно. Помимо поиска и устранения причины, оно требует ступенчатого
подхода в назначении обезболивающих лекарственных средств, с постепенным повышением терапевтического эффекта.
Ключевые слова: ректальные суппозитории, купирование боли, миорелаксанты, нестероидные противовоспалительные препараты.
RECTAL SUPPOSITORIES - THE OPTIMAL DOSAGE FORM FOR THE RELIEF OF PAIN
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Scientific adviser: Krasnyuk Ivan Ivanovich
Annotation. This article discusses the relevance of developing rectal dosage forms for the relief of pain. In
Russia, suppositories are a traditional and fairly widely used dosage form. An urgent problem of pharmacology and medicine at present is the relief of pain. Treatment of pain should be mandatory. In addition to
finding and eliminating the cause, it requires a stepwise approach in the appointment of painkillers, with a
gradual increase in the therapeutic effect.
Key words: rectal suppositories, pain relief, muscle relaxants, non-steroidal anti-inflammatory drugs.
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В настоящее время процессы, протекающие на фармацевтическом рынке стран с переходной экономикой, ориентируются на стандарты, демонстрируемые развитыми странами. В целом ряде западных
государств применение суппозиториев носит крайне ограниченный характер по причине расширения использования альтернативных лекарственных форм. В связи с этим представляет интерес исследование
российского рынка суппозиториев с точки зрения качественных и количественных показателей его динамики.
Суппозитории применяются с целью достижения, как местного, так и резорбтивного действия
включенных в их состав лекарственных средств. Достаточно часто они используются в таких областях
медицины, как проктология, гинекология, урология. Важную роль они играют в педиатрической и гериатрической практике, когда возникают проблемы с усвоением и доставкой лекарственных веществ при
обычных путях введения.
В России суппозитории являются традиционной и достаточно широко используемой лекарственной формой. Это доказывают результаты анализа российского фармацевтического рынка за период
2006-2011 г.г. [1].
По итогам 2011 г. динамика и структура российского рынка суппозиториев оценивалась в 63,3 млн.
упаковок на сумму 8,5 млрд. руб. в оптовых ценах. По сравнению с 2006 г. в натуральном выражении она
выросла в 1,5 раза, в стоимостном -- в 2,6 раза. Рынок суппозиториев занимает 1,2% всего фармацевтического рынка России в упаковках и 1,5% в рублях [1].
Согласно определению экспертов Международной ассоциации по изучению боли: «Боль – неприятное ощущение и эмоциональное переживание, связанное с реальным или потенциальным повреждением тканей или описываемое в терминах такого повреждения» (IASP 1992 г.) [2,3].
Актуальная проблема фармакологии и медицины в настоящее время - купирование болевого синдрома. Лечение болевого синдрома должно проводиться обязательно. Помимо поиска и устранения
причины, оно требует ступенчатого подхода в назначении обезболивающих лекарственных средств, с
постепенным повышением их активности. При хронической боли, вызванной ревматическим заболеванием, необходимо назначение нестероидных противовоспалительных средств, таких как диклофенак,
нимесулид, лорноксикам, напроксен, индометацин [4]. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) относятся к одним из наиболее широко используемых лекарственных средств во всем
мире. НПВП обладают уникальным спектром действия [5]. Прием НПВС осуществляется преимущественно пероральным путем в виде дозированных порошков, таблеток, капсул, сиропов.
Ректальные лекарственные формы имеют общий признак - вводятся в организм в прямую кишку
(per rectum).Преимуществами ректального способа введения являются: поступление большей части лекарственного вещества в большой круг кровообращения, минуя желудочно-кишечный тракт, в том числе
и печень, вследствие этого лекарственные вещества не разрушаются под влиянием энзимов и рН среды
желудочно-кишечного тракта; высокая скорость всасывания ЛВ, сопоставимая с внутримышечным путем
введения; отсутствие раздражающего действия лекарственных веществ на слизистую желудочно-кишечного тракта; местный и резорбтивный характер действия лекарственных веществ; снижение уровня аллергических реакций; удобство использования в психиатрической практике, больным в бессознательном
состоянии, в педиатрии и гериатрии и независимость эффекта всасывания лекарственных веществ от
заполненности пищеварительного тракта [6].
Среди широко используемых сегодня в России препаратов в лекарственной форме ректальных
суппозиториев, содержащих НПВП, особого внимания заслуживает комбинированное средство Цефекон
Н. В качестве активных веществ препарат содержит напроксен, салициламид и кофеин [5].
Исходя из вышеизложенного, разработка ректальных суппозиторий Напроксена в комбинации с
миорелаксантом для купирования болевого синдрома является актуальной задачей фармации и медицины.
Напроксен быстро и полностью всасывается из желудочно–кишечного тракта: его максимальная
концентрация в плазме достигается через 2–3 часа независимо от того, как он используется – перорально или ректально. При ректальном применении исключается действие препарата на печень, так как
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из ректального сплетения он преимущественно попадает в нижнюю полую вену и не действует непосредственно на слизистую оболочку желудка. Кроме того, характеристики абсорбции напроксена в лекарственной форме суппозиториев обычно превосходят таковые для таблетированных форм. Период достижения максимальной концентрации для суппозиториев меньше на 50% (1,4 часа) [5].
Среди наиболее часто встречающимся побочным эффектом, отмечаемым при приеме НПВС, являются осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта. Ректальное применение НПВС во многих
случаях позволяет избежать диспептических расстройств или уменьшить их. Помимо этого преимуществами ректальной терапии являются отсутствие пресистемного метаболизма лекарственных средств,
их высокая скорость и полнота всасывания; независимость от приема пищи; возможность применения
суппозиториев в бессознательном состоянии, при рвоте или нарушении процессов глотания, гастропатии; рациональность использования в педиатрии и гериатрии. Таким образом, использование суппозиториев может служить альтернативой или существенным дополнением к пероральному назначению
НПВС в терапии воспалительных заболеваний и купировании болевого синдрома [7].
Пациенты пожилого возраста, получающие лекарственную терапию несколькими препаратами с
различными механизмами действия, чаще испытывают побочные эффекты от их использования. Несмотря на наличие указанных обстоятельств, лечение боли у пациентов пожилого возраста должно быть
направлено на достижение максимального положительного эффекта, для чего врачи обязаны приложить
все усилия и использовать разнообразные способы для ее облегчения.
Комбинированная терапия персистирующей боли у пожилых пациентов считается наиболее рациональной, так как доза применяемых препаратов, как правило, меньше, чем каждого в отдельности [8, 9].
К какой бы химической группе ни относились НВПС, они обладают противовоспалительным,
анальгетическим и жаропонижающим эффектами. НПВС наиболее часто используются при ревматических заболеваниях, когда в клинической картине преобладает боль в суставах, обусловленная воспалением (артрит, синовит). Традиционные, или неселективные, НПВС ассоциируются с развитием побочных
эффектов со стороны ЖКТ.
В одном из докладов FDA (Food and Drug Administration) было указано на наличие многочисленных
случаев смерти от желудочно-кишечных кровотечений, непосредственно связанных с приемом НПВС.
Цифра варьировалась в широких пределах – от 3500 до 16,5 тыс. смертей в год в США [10]. Риск развития
любых побочных эффектов со стороны верхних отделов ЖКТ у пациентов, регулярно принимавших
НПВС, в 2–6 раз выше по сравнению с общей популяцией.
В целом можно сделать вывод, что российский рынок суппозиториев достиг достаточной зрелости,
о чем, в частности, свидетельствует его относительно стабильная структура в разрезе основных фармакотерапевтических групп. В то же время этот рынок продолжает расти и не теряет своих позиций. На него
выводятся новые препараты, появляются новые компании-производители/держатели регистрационных
удостоверений. Рынок оставляет значительные возможности для импортозамещения и конкуренции на
рынке локальной продукции.[1].
Представляется, что суппозитории имеют большой потенциал для включения в их состав новых молекул, которые могут оказывать и местное, и системное действие. При этом российский рынок, лояльный
к суппозиториям, является благодатной почвой для реализации такого рода инновационных проектов.
Таким образом, это дает нам возможность подробного изучения, на наш взгляд, оптимальной лекарственной формы для купирования болевого синдрома, как ректальные суппозитории.
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Выставочные павильоны занимают особое место в архитектуре. В данной статье будут рассмотрены существующие выставочные павильоны, а также проанализированы принципы проектирования и
компоновки современных выставок.
Выставочный павильон – это сооружения предназначенное для демонстрации экспозиций. Он сам
может выступать образцом технических, научных, архитектурных, конструктивных и художественных достижений. Как правило, это относится к международным и всемирным выставкам [1].
Выставочные павильоны классифицируют на:
– универсальные;
– тематические;
– временные;
– постоянные;
– передвижные;
– стационарные.
Назначение выставочных павильонов – показ экспозиции, с целью информации, пропаганды, рекламы, внедрения новых технологий, обмен опытом, привлечения внимания и т.д.[1].
Отличие выставочного павильона от музея:
– не нужны большие помещения для хранения выставочных экспонатов;
– показ экспозиции проходит совместно с организацией мероприятий для отдыха и развлечения
посетителей;
– имеет тематический характер, выраженный в эмблеме страны или организации.
Пространство выставочного павильона может строится по одной из двух структур: централизованной и децентрализованной схеме [1].
Централизованные композиции имеют многофункциональный интерьер с открытой и компактной
планировкой, которая позволяет воспринимать выставку в целом. Централизованные выставочные павильоны бывают одноуровневыми или в 2-3 этажа, представленные единым внутренним пространством,
которая не должна иметь внутренних несущих опор. Здесь четко выделяется центральное ядро, вокруг
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которого расположены галереи с экспозицией. Безопорное построение позволяет получить открытый и
гибкий интерьер, где просмотр выставочных экспонатов происходит в заданной последовательности, это
дает посетителям легко сориентироваться на месте.
Децентрализованные композиции строятся по принципу блочной структуру. Все пространство выставочного павильона разделяется на функциональные блоки, где целью служить организовать разные
тематические разделы экспозиции. Здесь выделяют два приема размещение блоков:
1) компактное размещение блоков состоит из присоединенных друг к другу различных блоков, с
одинаковым или, разным количеством этажей, которые будут образовывать единое экспозиционное пространство, разделенное на разные площади и высоты. В отдельных блоках могут размещаться кинозал,
кафе и т. п. Часто блоки компонуются вокруг основного центра. Популярны композиции из повторяющихся однообразных объемов – позволит павильону развиваться на протяжении времени;
2. свободное размещение блоков. Они строятся либо по принципу изолированности друг от друга,
либо связаны посредством переходов, что позволяет разграничить тематики экспозиции и связать с окружающей средой. Все элементы – площади и переходы, будут составлять общую композицию генплана и
пешеходное движение[1].
Выставочный павильон всегда является ярким примером, показывающим направления в развитии
инновационной деятельности строительной индустрии. Последовательное движение инженерной идеи
начинается с первой Всемирной выставки 1851 г., на которой был представлен Хрустальный дворец. Он
был возведен в Лондоне из стекла и металла – это стало прорывом в истории мировой архитектуры.
Современный выставочный павильон отличается использованием современных конструктивных
приемов и эффективных облегченных строительных материалов.
Используются в различных вариантах складчатые элементы и своды, армоцементные и железобетонные оболочки, сложные стальные структуры, натяжные тросовые и вантовые системы, бамбуковые, дерево-клеевые и надувные конструкции.
Все павильоны, как правило, являются выставочными экспонатами, знакомящие с инженерно-техническими достижениями своего времени.
Принцип функционально-свободного внутреннего пространства заставляет применять конструктивные системы с минимальным числом промежуточных опор в большепролетных сооружениях [1].
На архитектурную привлекательность павильонов влияет выбор ограждающих конструкций. На
выбор материалов влияет окружающая среда, так как необходимо надежно изолировать экспозиционное
пространство.
Высота павильонов не имеет четких нормативных требований. При использовании типовых проектов павильонов для городов областного и республиканского значения, то применяются сборные унифицированные конструкции с пролетом 12, 18 и 24 м. Экономически целесообразно возводить выставочные павильоны не более двух этажей.
Инженерная задача заключается в удовлетворении требований по созданию комфортного внутреннего пространства. Трансформации должны позволить придать интерьеру удобные размеры для каждой экспозиции. Создание компактного пространства, способного к перестановкам, осуществляется при
помощи монтажа перекрытий на разных уровнях, передвижение перегородок и внутренних объемов.
Еще на начальной стадии решается ряд вопросов по техническому оснащению: кондиционирование воздуха, вентиляции, водоснабжение - все это необходимо для создания комфортной среды.
Образ павильона составляется из идейного содержания и является гармоничной совокупностью
архитектурной и конструктивной концепции[1].
Часто выставочные павильоны становятся экспонатами выставок, демонстрируя новые архитектурно-планировочные приемы и конструкции. Важным требованием к его проектированию помимо комфортного пространственного решения и применения конструктивных новинок, является оригинальный
художественный образ и раскрытие смыслового содержания.
Примерами выставочных комплексов могут служить:
 российский павильон для Всемирной выставки Expo Milano;
 павильон от Даниэля Либескинда для Expo Milano;
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 китайский павильон для Expo Milano [2];
 выставочный павильон Red Bull «Ангар-7» [3].
Каждая выставка представляет особый интерес, ведь на ней раскрывается архитектурная идея
павильона. Архитектура павильонов носит зрелищный и рекламный характер. Выставка представлена
как многосюжетный спектакль с поэтапным развитием действия. Архитектура павильонов на Международных выставках может продвигать определенные социальные идеи. Например, национальное своеобразие страны, улучшение экологической ситуации, использование возобновляемых ресурсов и т.д. [1].
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Аннотация: Статья раскрывает проблемы организации общественных центров города Стамбул, по
ситуации сконцентрированных в пределах городских и районных площадей, иногда в пределах определенного квартала (мехелле) тем самым придавая им новое значение локально значимых центров
обслуживания. Отдельно и более широко освещаются поэтапные периоды развития центров (с древнейших времен вплоть до 1990-2010 годов).
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FEATURES OF THE ARCHITECTURAL AND URBAN PLANNING ORGANIZATION OF PUBLIC
CENTRES IN ISTANBUL
Abstract: The article reveals the problems of organizing the public centres of Istanbul, according to the
situation concentrated within the city and district squares, sometimes within a certain blocks (mechelle) giving them a new meaning of locally significant public centres. The phased periods of development of the
centres are highlighted separately and more widely (from ancient times up to 1990-2010).
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Название статьи полностью отражает содержание того, что город Стамбул являясь самым крупным административно-культурным центром Ближнего Востока, имеет своеобразное решение проблем
общественных центров находящихся в пределах его отдельных частей, районов и мехелле (кварталов)
заинтересовывая местных жителей и приезжих туристов своим многогранным подходом к организации
системы общественного обслуживания.
Итак, город Стамбул, имеющий очень древнюю историю возникновения, формирования и развития
отражает особенности своего функционирования начиная с бизанского периода (661-332 гг. до н.э.) продолжая свое существование в османский период (ХV-XVI века) и в Республиканский период (1923-1950
гг.). Размещение мест общественных центров в градостроительной структуре Стамбула сопровождался
такими политико-экономическими событиями, которые оказывали весомый толчок развитию города, то
приводили к его разрушениям. Как город, находящийся на перепутье древней караванной торговли, он
всегда был в сфере внимания торговцев, путешественников, также играя региональную роль в структуре
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Турции и великих завоевателей многих стран [1, 111 c.]. Следует отметить, что свое название город получил не сразу, он неоднократно изменялся под влиянием натиска правящих сил. В определенный период расселение получило большое развитие конкретно на плодотворных территориях крепостных городов, на путях древней цивилизации Месопотамии, Ассирии, нового Вавилона и древней Персии, а затем в период правления Сасанидов (уже в III-V вв. н.э.). Постепенно в пределах городских частей стали
появляться структурно действующие образования. Это были ступенчатые постройки «зиккураты» имеющие общественное назначение.
Следует отметить, что сближение двух древних цивилизаций (Рима и Греции) по многим вопросам
(социально-экономическим, культурным) привело к созданию в их городах схожих по назначению общественных построек, то есть комплексов. Например, Акропольский комплекс в Афинах отражал в себе
понятие структурно общественного центра города. Затем общественными пространствами стали площади, где размещались такие сооружения как форумы, термы, амфитеатры и т.д. Эти площади за счет
размещения многоликих общественных сооружений и их крупномасштабных галерей превратились в самые престижные общественные пространства городов. Параллельно с ними в древнем Риме организовывались и другие виды форумов. Например, в честь правителей городов, которые своими монументальными образами полностью изменяли как облик городов, так и их центры.
Строительство дворцовых форумов построенных в честь императоров постепенно стало окружаться различными малыми торговыми объектами, которые вместе стали формировать новое понятие
«городской базар».
Постройки базилики, иногда называемые «агорами», носили в себе общественные функции. Итак,
за счет размещения таких сооружений постепенно стало формироваться прямоугольное деление самих
городов на главные оси. Это было началом формирования градостроительных процессов, в том числе
включая места размещения сооружений и комплексов местных правителей городов, которые повлияли на
создание новых планировочных структур. Затем с приходом ислама в структурах городов Востока ведущую
роль в организации общественного обслуживания стали играть дворцово-культовые центры [2, c.38-56].
Таким образом, дворцы и культовые комплексы как объекты обслуживания стали размещаться в
центральных частях городов-крепостей и как пространства одновременно объединяющие в себе доминанты и акценты городов они отражали в себе социально-культурное и техническое развитие своего
времени. Таким образом, организовав очень сложные структурные части, они объединяли группу торговых культово-бытовых и гражданских сооружений, а также лечебно-ландшафтные и образовательные
организации. Например, Базар города Тебриз в свою очередь определил места размещения каравансараев и других малых открытых базарных групп «тимче».
Итак, эти центры, постепенно окруженные жилыми кварталами, приняли формы регулярных площадей, где размещались мечети, бани, подземные водные амбары (кяхризы) питавшие кварталы городов. Если в средние века эти центры часто назывались базарами – торговыми площадями, то позднее
начиная с XVIII века общественные центры как площади определяли свое доминирующее место в структуре городов [3, с.122-145]. Кроме того, часто на обочине улиц стали появляться торговые и служебные
сооружения, организуя регулируемую систему обслуживания в центрах городов с выделением ландшафтных зон в самостоятельные и пространственные фрагменты, связанные с торговыми объектами.
Но эти изменения иногда приводили к непредсказуемым результатам, которые естественно были связаны с недоучетом местных природных особенностей. Иногда это было связано с планом городов, тем
самым приняв различные формы (замкнутые, открытые, полузакрытые, сложно системные типа площади или линейные). Сегодня в организации общественных центров наблюдаются три тенденции:
1. Общественный центр – это искусственно созданная архитектурная среда или организованное
пространство на основе созданной общественной жизни групп зданий.
2. Общественные центры – пространства, защищающие социальную жизнь горожан от отрицательных последствий природных факторов.
3. Общественные центры, объединяющие в себе как пространственные, так и функционально значимые исторические задачи, в том числе национальные, физические, технические, экономико-социальные, административно-управленческие, спортивно-рекреационные, учебно-культурные и коммунальные
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запросы населения.
Кроме них в странах Ближнего Востока, в том числе и в Стамбуле общественные центры даже на
разных уровнях (городского, районного, локально-местные значения) всегда включали в себе и культовые сооружения, предварительно связав их с важной транспортной системой города [4, с.34-46].
В градации системы общественных объектов будь то комплекс или центр территориально-градостроительного масштаба в постсоветский период был разбит на три группы зданий, связанные с временем и местом обслуживания (каждодневного периодического и эпизодического пользования). Таким образом, уровень обслуживания может определять и место размещения объектов. Однако эти объекты
должны обладать одновременно двумя очень важными особенностями: 1. единовременно удовлетворять запросы нескольких видов обслуживания и 2. должны быть удобно связанны с транспортными средствами и остановками городов.
В 1970-90 годах ХХ века эти центры стали разделяться на особые категории: городские, районные,
квартально-микрорайонные центры. Такая градация была присуща когда-то постсоветскому пространству, Турция же в этом отношении и особенно Стамбул отличался формированием общественных центров идентичных по плану с центрами городов Европы. Здесь общественные центры значились больше
не как пространственные, а как функциональные образования, приобретая другое звучание. Например,
город Стамбул начиная с ХVIII века был больше центром промышленного производства, то есть местом
размещения разнопрофильных промышленных объектов и комплексов (ткачества, полиграфии, цемента, машиностроения, кораблестроения, электрических оборудований, деревообработки и т.д.). Кроме
того, этот город всегда был транспортным узлом, соединяющим центральную Европу с Сирией и Ираком
одновременно обслуживая перевозки трех морей.
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and as a result, a new approach to the formation of the school building as a whole is required.
Key words: Educational institutions, spatial planning structure, higher educational institutions, multifunctional educational spaces.
Прогресс не стоит на месте, современное общество и все его окружающие структуры идут в ногу
со временем. Вопросом образования и подготовки рабочих кадров также уделяется особое внимание,
ведь именно высококвалифицированные специалисты являются одним из важных аспектов построения
современной высококвалифицированной экономики!
Для создания достойных специалистов необходимо начинать подготовку обучающихся еще со
школьной скамьи.
Новая модель образования третьего тысячелетия должна удовлетворять потребности нынешних
и будущих поколений человечества включая в себя все необходимое для обучения и развития подрастающего поколения [1].
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В прошлом единообразное обучение требовало неизменной и повторяемой организации школьного пространства, в связи с этим города перенасыщены типовой школьной застройкой [2].
Но современное образование отличается гибкостью и ведет каждого ученика к индивидуальному
маршруту, а значит, и само школьное здание должно стать другим, способным к изменениям, многофункциональным и комфортным [2].
Например, на данный момент в г. Волгограде насчитывается 181 школа и образовательные центры и лишь 9 часть можно считать современными.
Объединение школ с образовательными центрами приведет к большой эффективности образования.
+Комфортное обучение (изучение дополнительных профессиональных профессий прям в школе).
+Не нужно посещать множественные «кружки», «репетиторов» и т.д.
+Удобность транспортировки
+Экономия времени (время которое затрачивают на перевозку детей из одного места в другое,можно использовать более рационально)
Сама проблема:
-Отсутствие таких многофункциональных образовательных пространств, способствующих развитию подрастающему поколению.
-Отсутствие в уже существующих школах необходимых помещений. Поэтому встает вопрос о модернизации школ.
-Единообразное обучение.
Эту проблему пытались решить по-разному. Например, с 60-х годов стали появляться школы,
больше похожие на современные вузы — технологичные, с индивидуальной архитектурой. Обычно они
возникают при университетах: подобные пространства помогают ученикам чувствовать себя наравне со
взрослыми. Этого стремятся достичь и те, кто проектирует школы-офисы, подобные образовательные
центры стали появляться в 90-е. Там у каждого ребенка есть свои индивидуальные кубиклы или даже
маленькие кабинеты[3].
В архитектуре школьных зданий Европы и США используют функциональное разделение блоков
школы на «деловую часть», в состав которой входит административный, спортивный и развлекательный
блоки, обращенную к улице, и «учебную часть», которая скрыта от глаз прохожих, защищенную от шума
и открытую на солнечную сторону. Активно внедряются новейшие инженерные и энергосберегающие
технологии, школа становится экономически выгодным объектом[4].
В то же время за последние 20 лет в зарубежной практике за строительство новых школьных знаний берутся архитекторы с мировым именем, что говорит о повышении престижа образовательных зданий и их важности для западного сообщества.
Какими же, все-таки, способами можно решить данную проблему?
 наращивание площадей в связи с введением дополнительных предметов.
 максимальное расширение специализированных зон (дает возможность углубленного изучения любой сферы знаний и освоения разных навыков.)
 расширение пространства с использованием прозрачных стен между учебными классами и
коридорами, тем самым превращая коридоры в учебное пространство.
По-настоящему эффективное образование невозможно в стенах здания, которое морально устарело,
нынешняя материальная оболочка школьных зданий не соответствует современным потребностям [5].
Здание школы должно стать основным образовательным ресурсом. Оно должно представлять из
себя индивидуальное и свободное общественно-культурное пространство, в котором ребёнок хочет
находиться, в котором он может гулять, учиться, развиваться, радоваться и играть. Такое пространство,
которое ученик будет готов с удовольствием осваивать по своей воле.
Идея заключается в том, чтобы, создавая пространство в соответствии с самыми передовыми современными методиками, избежать подчеркнутой исключительности объекта, и, напротив, утвердить
мысль, что все школы могут быть такими.
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Аннотация: В представленной статье будут рассмотрены потребности лиц, которые освободились
от отбывания наказания. В частности, исследованию подлежат факторы, мотивирующие бывших заключенных к трудовой деятельности. Исследования свидетельствуют о том, что подавляющее большинство лиц, отбывших наказание в уголовно-исправительных учреждениях, являются неадаптированными и каждые третий из них зависим от наркотиков или алкоголя. При этом большинство бывших
заключенных имеют право на жилье и на оплачиваемую работу, однако они не находят поддержки в
современном обществе. Представленная статья направлена на то, чтобы определить наиболее значимые мотивационные факторы, способствующие адаптации лиц, отбывших наказание в уголовноисправительных учреждениях, к трудовой деятельности в организации.
Ключевые слова: адаптация, трудовая мотивация, лица, освободившиеся от отбывания наказания.
ADAPTATION OF PERSONS RELEASED FROM SERVING PENALS IN CRIMINAL-CORRECTIVE
INSTITUTIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION TO ORGANIZATION AS A FACTOR OF MOTIVATION
TO LABOR
Aristova Alexandra Sergeevna
Scientific adviser: Gasparovich Elena Olegovna
Abstract: In the presented article, the needs of people who have been released from serving their sentences
will be examined. In particular, factors motivating former prisoners to work are subject to research. Studies
show that the vast majority of people who have served their sentences in penal institutions are unadapted
and every third of them are addicted to drugs or alcohol. However, most former prisoners have the right to
housing and paid work, but they do not find support in modern society. The presented article is aimed at
determining the most significant motivational factors contributing to the adaptation of persons who have
served their sentences in criminal correctional institutions to work in the organization.
Key words: adaptation, labor motivation, persons released from serving sentences.
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В Российской Федерации каждый имеет право на труд, получение вознаграждения за труд, а также
защиту от безработицы. Об этом нам говорит пункт 3 статьи 37 Конституции РФ. Однако вместе с тем,
существует «особая» категория граждан – лица, освободившиеся из уголовно-исправительных
учреждений. Для них наличие судимости становится серьезным препятствием не только с точки зрения
некоторых гражданских прав, но и с точки зрения трудоустройства. Это и расторжение трудового
договора в случае осуждения, и наличие таких наказаний, которые исключают возможность продолжения
прежней работы. Более того, даже наличие погашенной или снятой судимости становится причиной того,
что они не могут трудоустроится во многие сферы деятельности, которые определяются
законодательством РФ [1, с. 158].
Стоит отметить, что проблемы социальной адаптации бывших заключенных и их трудовой
мотивации исследовали многие ученые. Так, в процессе исследования были использованы работы
признанных отечественных специалистов в сфере занятости, исследования по проблематике концепции
Достойного труда, выполненные Р. Анкером, Д. Гаем, Г. Стэндингом, Р.П. Колосовой, Т.О. Разумовой,
Г.Р. Баймурзиной и др. Еще одним направлением исследования стало изучение проблем дискриминации
и социального неравенства, как негативных черт трудовых отношений. Эти вопросы подробно
рассматриваются Т.Н. Беловой, О.В. Вередюк, А.А. Мазиным, Н.В. Родионовой и др.
Исследования отечественных ученых в данном направлении указывают на то, что у бывших
заключенных существуют определенного рода сложности при вхождении в новую микросреду. Бывшим
заключенным приходится преодолевать множество препятствий при трудоустройстве как внутренних,
так и внешних, которые не зависят от них [2, с. 134].
Целью представленного исследования является анализ особенностей процесса адаптации лиц,
отбывших наказание в уголовно-исправительных учреждениях, к организации, как фактор их мотивации
к труду.
К числу главных задач представленного исследования стоит отнести:
– формирование выборки участников исследования, ее качественный и количественный анализ;
– проведение опроса, позволяющего определить факторы, способствующие адаптации участников
исследования к организации;
– определить основные мотивационные факторы к осуществлению трудовой деятельности
бывшими заключенными к организации, на основании исследований отечественных ученых.
На первом этапе представленного исследования нами была сформирована выборка, включающая
в себя бывших заключенных в количестве 25 человек. В таблице 1 представлен анализ основных
критериев бывших заключенных, отобранных нами в целях проведения представленного исследования.
Выборка бывших заключенных
Критерий
Количество, чел.
от 25 до 28 лет
8
Возраст
от 29 до 31 года
11
от 32 до 35 лет
6
1 раз
12
Количество заключений
под стражу
2 раза
13
от 4 до 7 лет
10
Срок пребывания в тюрьме
от 8 до 11 лет
3
от 12 до 15 лет
12
Общий
17
Режим содержания
Строгий
8
Общее
11
Образование
Среднее
14
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Таблица 1
Удельный вес, %
32,0
44,0
24,0
48,0
52,0
40,0
12,0
48,0
32,0
68,0
44,0
56,0
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Далее с участниками исследования, представленными в таблице 1, был проведен опрос,
результаты которого помогли выявить основные факторы мотивации бывших заключенных к трудовой
деятельности. В отношении участников исследования нами был задан вопрос: «Что бы побудило вас к
осуществлению трудовой деятельности и помогло адаптироваться на новой работе?». Наиболее часто
упоминаемыми факторами мотивации стали заработная плата и признание в коллективе. Стоит
подчеркнуть, что все участники исследования имели опыт работы, в основном это сферы строительства,
автомеханики и отделки квартир. Так, основным фактором мотивации к труду по мнению бывших
заключенных является заработная плата, его назвал 21 бывший заключенный (или 84,0%) из 25
опрошенных. При этом лишь 16,0% отметили, что им важно признание в коллективе.
Помимо всего прочего, среди участников представленного исследования был проведен опрос.
Бывшие заключенные должны были ответить на вопрос «Сталкивались ли вы с дискриминацией бывших
заключенных на предыдущем месте работы?». Результаты, полученные в ходе проведения опроса,
представлены на рисунке 1. Стоит особо подчеркнуть тот факт, что никто из участников опроса не
ответил на представленный вопрос отрицательно.

6%

Да
Нет
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да

27%

0%

67%

Рис. 1. Результаты ответа на вопрос: «Сталкивались ли вы с дискриминацией бывших
заключенных на предыдущем месте работы?»
Далее стоит подчеркнуть, что в подавляющем большинстве современных компаний нет программ,
направленных на адаптацию бывших заключенных к трудовой деятельности. При этом важно отметить,
что в некоторых компаниях наличие программы адаптации не требуются вовсе. Однако вместе с тем,
данный факт свидетельствует о том, что современные руководители не готовы использовать трудовой
потенциал рассматриваемой категории граждан. Помимо всего прочего, данный факт указывает и на то,
что руководители ничего не знают о возможностях использования трудового потенциала лиц,
освободившихся из мест лишения свободы [3, с. 51].
Вместе с тем стоит отметить, что Симачкова Н.Н. утверждает, одной из причин того, что участники
исследования указывали на отсутствие программ адаптации в компаниях, может выступать непонимание
термина «адаптационная программа» и ее сути [4, с. 41].
Результаты опроса бывших заключенных в отношении факторов адаптации к организации
показали, что среди участников исследования 44,0% считают, что адаптация к трудовой деятельности
была бы намного успешней в окружении людей, которые находятся в похожей ситуации. 24,0%
участников исследования убеждены, что данный факт не оказал бы никакого положительного влияния
на успешность адаптации. Оставшиеся 34,0% участников исследования отметили, что в окружении
людей, которые находятся в похожей ситуации, адаптация не может протекать успешно.
В процессе исследования вопроса, касающегося выбора людей, которые смогли бы помочь
бывшим заключенным адаптироваться к труду, были получены следующие результаты: 80,0%
опрошенных склонны к выбору наставника, выступающего, по их мнению, в качестве такого человека,
который поможет им адаптироваться к трудовой деятельности, поскольку он обладает необходимой
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информацией о той или иной компании, а также сможет дать ответы на возникающие вопросы.
Оставшиеся 20,0% респондентов склоняются к выбору социального работника. Подобный выбор связан
с тем, что с точки зрения психологии, адаптация сотрудников к трудовой деятельности направлена на
устранение напряженности, которая возникает из-за отсутствия необходимого опыта, а также на помощь
бывшим заключенным в процессе адаптации к организационной структуре и коллективу компании. При
этом ни один участник исследования не выбрал психолога, возможно, это связано с обязательностью
посещения психолога при отбывании срока заключения.
Следующей задачей представленного исследования является рассмотрение основных
мотивационных факторов, способствующих успешной адаптации бывших заключенных к трудовой
деятельности. Основой для выявления мотивационных факторов к трудовой деятельности среди
бывших заключенных стали труды отечественных авторов Петровой Л.Н., Зарубиной Е.В.,
Серебренниковой М.С.
Наиболее важным фактором мотивации бывших заключенных к труду выступает денежное
вознаграждение. На основании этого важно подчеркнуть, что заработная плата, в частности ее
ежегодное повышение и премирование бывших заключенных, является отличным инструментом,
посредством использования которого представляется возможным их адаптация к компании и
мотивирование к эффективному осуществлению трудовой деятельности [5, с. 34].
Также исследования свидетельствуют о том, что для лиц, отбывших срок в уголовноисправительных учреждениях, одним из приоритетных мотивационных факторов выступают
физиологические потребности. В соответствии с пирамидой потребностей А. Маслоу, именно
физиологические потребности (потребности в еде, отдыхе, одежде и т.п.) являются приоритетными.
Следующим по важности мотивационным фактором является потребность в психологической и
физической безопасности. За ним идет фактор социальной потребности, проявляющийся в лояльности
коллектива компании, а также в желании иметь хорошие доверительные отношения с коллективом
компании. Наименее значимым для бывших заключенных мотивационным фактором являются
эстетические потребности [6, с. 413].
Следующим фактором мотивации к трудовой деятельности бывших заключенных,
способствующим их адаптации к организации, является проведение работодателям бесед с каждым
отдельно взятым кандидатом данной категории граждан. У кандидата необходимо выяснить где он
намерен проживать в случае трудоустройства, имеется ли у него связь с родственниками и какие у него
с ними взаимоотношения, расспросить о его жизненных планах на ближайшее и перспективное будущее,
а также определить его готовность к обеспечению жизнедеятельности на свободе. Результатом
подобного рода беседы станет формирование понимания у бывшего заключенного, что к нему
проявляют реальный интерес. Это поспособствует тому, что он будет максимально расположен к
работодателю, а также сыграет роль мощного фактора мотивации к трудовой деятельности [6, с. 414].
Далее стоит подчеркнуть, что практика указывает на то, что в процессе отбывания наказания,
заключенные теряют часть своих профессиональных навыков. В данной ситуации оптимальным
решением руководителя станет выбор для бывшего заключенного опытного и готового к общению и
продуктивной деятельности наставника. Ответственный подход к выбору наставника позволит не только
косвенно контролировать трудовую деятельность потенциального работника, относящегося к категории
бывших заключенных, но и:
– развить профессиональные качества сотрудника;
– сформировать коммуникацию между коллективом и бывшим заключенным;
– помочь в знакомстве с организационной культурой [7, с. 31].
Также, одним из действенных факторов мотивации к труду бывших заключенных со стороны
руководителей могут послужить корпоративные мероприятия. Корпоративные праздники создают позитивную
атмосферу в коллективе и участие в нём поможет человеку данной категории сблизиться с коллективом и
лучше понять внутренний климат компании и особенности ее корпоративной культуры [7, с. 32].
Таким образом, основным фактором мотивациим к труду среди бывших заключенных является
заработная плата. Вместе с тем, исходя из результатов исследования отметим, что бывшие
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заключенные недооценивают значимость адаптации для дальнейшей успешной социализации. Также
исследования ученых свидетельствуют о том, что при в процессе мотивации бывших заключенных к
трудовой деятельности с целью их адаптации к организации, необходимо уделять повышенное
внимание именно вопросам их материального стимулирования, а также предусматривать мероприятия,
направленные на повышение роли коллектива в сознании бывших заключенных.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF SOCIAL LEGISLATION IN THE LENINGRAD REGION AND
SWEDEN
Siniavskii D. O.
Abstract: the Article is a comparative analysis of social legislation in Sweden and the Leningrad region. It
is of scientific interest, since social policy is the main component of the Russian state. The article may be
of interest to students, teachers of higher education, as well as to a wide range of readers.
Key words: welfare state, the Swedish model, Russian model.
Шведская модель социального государства появилась на основе синтеза кардинально противоположных социалистической и капиталистической моделей, переняв передовые идеи из каждой из них.
Таким образом, появилась система, которая называется одной из самых успешных и справедливых в
мире. Во второй половине XX — начале XXI вв. уровень жизни в Швеции является одним из самых высоких в мире, а граждане этого государства регулярно высказывают удовлетворенность своей жизнью и
уверенность в будущем,
Существуют некоторые ключевые моменты особенностей Шведской модели социального государства. Одним из них является ответственность государства перед гражданами, подконтрольность государственных органов обществу. Данные принципы основываются на теории, согласно которой народ
является носителем суверенитета, верховной власти на территории Швеции и именно от его имени осуществляется управление.
Высшим представительным и законодательным органом в Швеции является Риксдаг. Это ключевой орган шведской государственной системы, поскольку именно он формируется непосредственно
народом.
Важным признаком шведского сסциальнסг סгסсударства является ег סправסвסй характер, чтס
пסдразумевает סграничение гסсударства правסм и сסвершение тех или иных действий тסльк סна
סснסвании закסнסдательства. Статус гסсударства, пסлнסмסчия и функции егס סрганסв и дסлжнסстных
лиц четк סзакреплены в закסне.
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Всеסбщая сסлидарнסсть является סдним из самых важных принципסв шведскסй мסдели сסциальнסг סгסсударства, сסгласн סкסтסрסму, сסциальная система סхватывает пסлнסстью все население
и распрסстраняет свסе действие на всех людей, кסтסрые в равнסй степени имеют правס
вסспסльзסваться преимуществами даннסй системы, а также несут סбязательств סпסддерживать ее.
Осסбסе мест סв Шведскסй системе занимает «среднем классе». К нему סтнסсятся люди, סбеспеченные рабסтסй и пסлучающие дסстатסчный зарабסтסк, чтסбы удסвлетвסрять базסвые пסтребнסсти
и чувствסвать себя удסвлетвסренными сסбственнסй жизнью, с пסлнסй увереннסстью смסтреть в будущее. Главная нагрузка п סпסддержанию экסнסмическסг סи сסциальнסг סбаланса в סбществе выпадает
именн סна сסциальную группу.
Ключевסй סсסбеннסстью шведскסй мסдели сסциальнסг סгסсударства, кסтסрая סтличает ее סт
иных мסделей, является участие гסсударства в прסцессе перераспределения благ.
Рסссийская мסдель сסциальнסг סгסсударства имеет свסи סсסбеннסсти. В 1993 гסду была принята Кסнституции Рסссийскסй Федерации, сסгласн סкסтסрסй Рסссия была прסвסзглашена сסциальным гסсударствסм, пסлитика סриентирסвалась на сסздание услסвий, סбеспечивающих дסстסйную
жизнь и свסбסднסе развитие челסвека. Нס סдн סлишь прסвסзглашение сסциальнסг סстатуса
рסссийскסг סгסсударства, не гарантирует автסматическסг סрסста качества и урסвня жизни населения,
надежнסй сסциальнסй защиты и сסциальнסй безסпаснסсти. За пסследнее десятилетие в сסциальнסй
сфере Рסссии накסпилסсь немалס סстрых прסблем, кסтסрые не сססтветствуют сסвременным критериям и принципам сסциальнסг סгסсударства.
Действия Правительства Рסссийскסй Федерации в סмнסгסм סриентируются на снижение урסвня
сסциальных סбязательств гסсударства, чт סпрסтивסречит Кסнституции Рסссийскסй Федерации,
кסтסрая סпределяет Рסссию сסциальным гסсударствסм. В дסказательств סмסжн סпривести следующие факты:
Введение плסскסй системы налסгססблסжения на дסхסды с физических лиц (НДФЛ) прямס
направленн סпрסтив бедных и малססбеспеченных групп населения, так как для них:
- налסгסвая ставка пסвысилась с 12 до 13 %;
- категסрия людей, чей зарабסтסк ниже прסжитסчнסг סминимума также платят НДФЛ.
Введение единסг סсסциальнסг סналסга (ЕСН) перечеркнул סфסрмирующуюся страхסвую систему с внебюджетными фסндами.
Введение в пенсиסнную систему накסпительнסг סпринципа за счет тסрмסжения рסста пенсий у
уже существующих на сегסдняшний день пенсиסнерסв;
Прסведена рефסрма в сфере סбразסвания в סглаве с единым гסсударственным экзаменסм
(ЕГЭ). Н סв услסвиях сегסдняшней Рסссии не в סвсех шкסлах есть дסстатסчный кסмплект учителей,
чт סвлияет на неסбхסдимסе кסличеств סзнаний и качествס סбучения ниже.
Таким סбразסм, гסсударств סбסлее סзабסчен סэкסнסмическим пסлסжением крупнסг סбизнеса,
чем услסвиями выживания סснסвнסй части населения. Эт סвлияет на демסграфическסе пסлסжение в
стране, разрушает челסвеческий капитал, и как итסг представляет угрסзу нациסнальнסй безסпаснסсти.
Рסссийская мסдель сסциальнסг סгסсударства представляет в настסящее время не лучший
спסсסб защиты и пסддержки занятסг סнаселения и нетрудסспסсסбных членסв סбщества. В сסциальнסй сфере сסхраняется высסкий разрыв в дסхסдах между бסгатыми и бедными
слסями
סбщества.
Невысסк урסвень сסциальнסй защищеннסсти бסльшинства населения סт различных сסциальных
рискסв.
Рסссийская мסдель переняла пример пенсиסннסгס סбеспечения Швеции, прסведя пенсиסнную
рефסрму в 2010 гסду. В настסящее время в Рסссии существуют 2 типа пенсии: страхסвая и накסпительная. Отличие сסстסит в тסм, чт סв Швеции пенсиסнер вправе пסлучать пенсию тסлькס סднסг סтипа. В
Рסссии уже стараются заимствסвать данную практику.
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Таблица 1
«Сравнение Шведскסй и Рסссийскסй мסдели сסциальнסг סгסсударства»
Критерии
Швеция
Ленинградская סбласть
Налסгסвая
Прסгрессивная
шкала Плסская шкала налסгססблסжения.
система
налסгססблסжения. 41 % - гסсу- 35% - прסцентные дסхסды п סвкладарственный и муниципальный дам в банках, суммы экסнסмии на
пסдסхסдный налסг (физические прסцентах
при
пסлучении
лица с дסхסда סт наемнסг סналסгסплательщиками
заемных
труда, дסхסда с капитала; юриди- средств, страхסвые выплаты пס
ческие лица - с прибыли סт хסзяй- дסгסвסрам
дסбрסвסльнסгס
ственнסй деятельнסсти); 24 % - страхסвания, стסимסсть выигрышей
налסг
на
дסбавленную и призסв сверх устанסвленных нסрм;
стסимסсть; 21 % налסг на за- 30% - все дסхסды нерезидентסв;
рабסтную плату (сסциальные 15% - дивиденды, пסлученные סт
взнסсы рабסтסдателей); 3,5 % - рסссийских סрганизаций нерезиденналסг на имуществ( סналסги на тами РФ;
сסбственнסсть); 10,5 % - прסчие 13 % - סснסвные дסхסды (рабסта пס
налסги.
найму, дסгסвסры пסдряда, сдача в
аренду
Здравססхранение Гסсударственнסе здравססхране- В начале 90-х введена система סбяние (95%).
зательнסг סмедицинскסг סстрахסваСредняя
прסдסлжительнסсть ния.
жизни в Швеции является סднסй Средняя прסдסлжительнסсть жизни
из самых высסких в Еврסпе и с в Рסссии сסставляет 69,83 гסда.
каждым гסдסм растет. На Прסдסлжительнסсть жизни мужчин
сегסдняшний день סна сסстав- — 64 гסда, женщин — 75,6 лет
ляет 83,5 гסда у женщин и 78,8 лет
у мужчин.
Образסвание
Обучение бесплатнס, как в шкסле, Бесплатнסе סбучение в шкסле.
так и в университете.
Университеты - кסнкурс на סграниченнסе кסличеств סбюджетных мест,
а на некסтסрых специальнסстях и
вסвсе тסльк סкסнтрактные места.
Пенсиסннסе
Пенсии делятся на два סснסвных В сססтветствии с пенсиסннסй
סбеспечение
типа. Первый - гарантирסванная рефסрмסй 2018 гסда, трудסвая пенбазסвая пенсия, выплачиваемая с сия п סстарסсти сסстסит из двух ча65 лет тем, кт סжил в Швеции в те- стей - страхסвסй и накסпительнסй.
чение סпределеннסг סпериסда, Страхסвая и накסпительная части
нס
не
сфסрмирסвал трудסвסй пенсии фסрмируются за
дסстатסчнסгס
סбъема счет страхסвых взнסсסв, уплачиваепенсиסнных прав. Втסрסй - пен- мых рабסтסдателем за каждסгס
сия, зависящая סт ранее уплачен- рабסтника. Размер страхסвסй и
ных взнסсסв и выплачиваемая на накסпительнסй частей трудסвסй
סснסве распределительных и пенсии зависит סт зарабסтка занакסпительных
принципסв. страхסваннסг סлица, длительнסсти
Пенсиסнер вправе пסлучать пен- ег סтрудסвסй деятельнסсти.
сию тסлькס סднסг סтипа, чтס
סтличает шведскую мסдель סт
Рסссийскסй мסдели.
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Следует סбратить внимание на систему סбразסвания в Швеции, а именн סна университетах, так
как мнסгие хסтят пסлучить סбразסвание именн סв Швеции, סнס סчень пסпулярнס, а самסе главнסе
бесплатнס. Существует 16 гסсударственных прסграмм, 14 из кסтסрых прסфессиסнальнס-סриентирסванные, и две - чтסбы пסдгסтסвить студентסв к высшему סбразסванию.
Университеты Швеции предлагают прסграммы для пסлучения степени п סеврסпейскסму стандарту: бакалаврат, магистратура и дסктסрантура. Бакалаврат (סснסвная прסграмма высшегס
סбразסвания) — прסграмма пסсле старших классסв средней шкסлы; סбычн סдлится три гסда (180 академических кредитסв ECTS). Магистратура (выпускная прסграмма высшегס סбразסвания) — бסлее
прסдвинутסе изучение выбранных предметסв, как правилס, заканчивается написанием магистрскסй
рабסты; мסжет длиться סдин или два гסда (60 или 120 кредитסв ECTS). Дסктסрантура — исследסвательская рабסта и пסдгסтסвка диссертации в течение нескסльких лет. Длительнסсть и сסдержание
прסграмм дסктסрантуры סтличаются в разных университетах Швеции.
Старейший университет Швеции — Уппсальский университет, סснסванный в 1477 гסду. Он вместе
с Каролинским институтом, а также Стокгольмским университетом вхסдит в сסтню самых лучших высших
учебных заведений, сסгласн סАкадемическому рейтингу университетов мира (ARWU).
Швеция — סдна из стран мира, в кסтסрых учится бסльшая дסля инסстранных студентסв. П סданным ОЭСР, в 2010 гסду в Швеции סбучались аспиранты из 80 стран мира, а 7,5 % студентסв были
инסстранцами, причём данная цифра резк סвסзрסсла за прסшедшие гסды. В 2017/2018 учебнסм гסду
в шведских вузах училסсь סкסло 38 тысяч инסстранных студентסв. Из них 36 % приехали пס סбмену, а
64 % — самסстסятельнס.
Высшее סбразסвание бесплатнסе для шведских граждан, граждан стран ЕС, а также סбладателей
вида на жительствס, пסлученнסг סп סпричине инסй, чем סбразסвание, например, для вסссסединения
семьи.
Рассматривая систему здравססхранения Швеции и Рסссии, סтмечается разрыв в средней
прסдסлжительнסсти жизни населения в 14, 8 лет у мужчин и 3, 2 гסда у женщин. В סтличие סт бסльшинства стран Еврסпы, здравססхранение в Швеции является на 95% гסсударственным. А в Рסссии в начале
90-х введена была система סбязательнסг סмедицинскסг סстрахסвания. Власти пסсчитали, чт סтак будет лучше. Для кסгס-т סи стал סлучше - в первую סчередь, кסнечнס, для страхסвых кסмпаний. Для
пациентסв же ничег סне изменилסсь, в некסтסрых случаях даже стал סхуже, бесплатная медицина
пסчти сסвсем исчезла.
Таким סбразסм, для сסвременнסй Рסссии представляется интересным סпыт шведскסй мסдели
сסциальнסг סгסсударства. За прסшедшие двадцать лет был סпрסведен סнемал סрефסрм, кסтסрые
направлены на сסциальную защиту населения. Решаются прסблемы неэффективнסсти гסсударственных סрганסв, סтсутствия реальнסг סкסнтрסля סбщества за действиями гסсударства. Отмечается общий
низкий уровень жизни граждан России и увеличивающийся разрыв между самыми обеспеченными и малообеспеченными гражданами.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности деятельности социального работника, направленной на решение проблемы одиночества пожилых людей в условиях центра социального обслуживания населения. Отмечено, что основная социальная проблема пожилых людей – это утрата чувства
нужности, связанная с одиночеством. Указано, что немаловажным является своевременная квалифицированная помощь профессиональных социальных работников по отношению к данной категории клиентов.
Ключевые слова: старость, пожилые люди, проблема одиночества, социальный работник.
FEATURES OF THE SOCIAL WORKER'S ACTIVITY TO OVERCOME THE PROBLEM OF
LONELINESS OF OLDER PEOPLE
Logacheva Lasan the R.,
Sharygina Albina Radikovna
Abstract: The article deals with the features of the social worker's activity aimed at solving the problem of
loneliness of elderly people in the conditions of the social service center. It is noted that the main social
problem of older people is the loss of a sense of need associated with loneliness. It is indicated that timely
qualified assistance of professional social workers in relation to this category of clients is important.
Key words: old age, elderly people, loneliness problem, social worker.
В мире с каждым годом растет число людей пожилого возраста. По данным Всемирной организацией здравоохранения, наряду со снижением рождаемости средняя продолжительность жизни увеличивается почти на двадцать лет, что в свою очередь, способствовало росту количества людей пожилого и
старческого возраста в общей численности населения планеты.
Старость представляет собой завершающий период развития человека. В определенном возрасте
в жизни человека появляются инволюционные признаки, выражающиеся в изменениях внешнего вида,
изменении психологических характеристик и психических реакций, уменьшении его жизненной активности, ограничении физических возможностей.
По мнению М.Т. Ахильговой, старость представляет собой этап снижения активности человека,
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причем как физической, так и психологической, социальной [1, с. 224].
В соответствии с классификацией, принятой Всемирной организацией здравоохранения и геронтологической ассоциацией, к пожилым относятся люди в возрасте 60-74 лет, к старикам – люди 75-90
лет, к долгожителям – люди старше 90 лет.
По мнению И.В. Балашевича, пожилые люди – это люди, кому за шестьдесят, люди у которых сложилось ясное ощущение, что силы с каждым днем уменьшаются, а немощи умножаются, и что процесс
этот необратим [2, с. 16].
Практически все пожилые люди сталкиваются с ухудшением состояния здоровья, материальными
и другими затруднениями. Тем не менее основная социальная проблема пожилых людей – это утрата
чувства нужности, связанная с одиночеством. И речь идет не только о тех, кто не имеет близких родственников. Одинокими пожилые люди ощущают себя и с учетом редких визитов детей и внуков, а в
некоторых случаях даже проживая с ними под одной крышей.
Проблема одиночества пожилых людей во всем мире носит универсальный характер. В России на
фоне массовой бедности населения, проблема одиночества пожилых людей стоит особенно остро. Проблема одиночества пожилых людей проявляется как не востребованность, отчуждённость их в обществе, ощущении своей ненужности, бесполезности.
Рано или поздно каждый пожилой человек оказывается лицом к лицу со своими проблемами. Помощь людям в возрасте оказать бывает непросто. У родных и близких на это зачастую не бывает времени, а окружающие, окутанные пеленой забот, не замечают, что кто-то из пенсионеров находится в
крайне затруднительном положении. В связи с этим возникает необходимость в своевременной квалифицированной помощи социальных работников по отношению к данной категории клиентов.
Отметим, что социальная работа с одинокими пожилыми людьми является особым видом профессиональной деятельности. Социальную работу с одинокими пожилыми людьми в ее современном понимании стоит рассматривать как сложный и системный процесс целенаправленной организации профессионально-прикладной деятельности, который ориентирован на действенное индивидуальное разрешение проблем одиночества пожилых людей.
Несомненно, социальный работник, работающий с одинокими пожилыми людьми, должен иметь
ряд определенных личностных качеств, таких как: доброта, честность, общительность, добросовестность, исполнительность.
По мнению С.В. Козина, ключевыми показателями деятельности социального работника в отношении одиноких пожилых людей являются грамотное, рациональное управление своей работой и слаженность действий, а также наличие возможной разработанной специальной индивидуальной программы
для клиента по выводу его из состояния одиночества [3, с.145].
В исследовании С.В. Королёвой представлены следующие виды деятельности с одинокими пожилыми в условиях центра социального обслуживания населения:
 беседа с пожилым человеком (клиентом), позитивное поддержание разговора о волнующих
его проблемах;
 организация виртуального социального клуба, общение пожилых людей;
 организация (по желанию клиента) на дому мероприятия;
 организация заочного участия одинокого пожилого человека в проведении выставок, ярмарок,
конкурсов и др.;
 организация работы телефона доверия как дополнительного ресурса экстренной психологической помощи одиноким пожилым людям [4, с. 150].
Таким образом, чувство одиночества у пожилых людей значительно ярче выражено, чем у других
категорий населения. Это связанно не только с тем, что выходя на пенсию, многие пожилые люди не
могут найти «чем заняться» и как себя реализовать, но и психологическая обстановка заставляет задуматься о том, что возможно, скоро остаться совершенно одному. Организация социальной работы с одинокими пожилыми людьми должна быть нацелена на обеспечение безопасной старости через снижение
воздействия факторов социального риска и максимально возможную степень реализации социальных
гарантий в сочетании с предоставлением широкого спектра услуг в области профилактики и развития.
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Социальный работник в ходе решения проблем одиночества пожилых должен придерживаться соответствующих норм и правил в работе, проявлять инициативность и креативность, чтобы вывести их из состояния одиночества. Стоит отметить, что таким клиентам нужно своевременно обращаться в специализированные социальные учреждения, чтобы не дожидаться деформации своей личности и ухудшения
психоэмоционального самочувствия своего организма.
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Аннотация: В статье автор принял попытку анализа организационно-процедурных механизмов
транспарентности избирательного процесса в современной России. Естественно, в нынешних условиях развитости информационных технологий избирательный процесс активно совершенствует организационные и процедурные механизмы в соответствие с необходимостью использования цифровых технологий нового уровня.
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ORGANIZATIONAL AND PROCEDURAL MECHANISMS FOR TRANSPARENCY OF THE
ELECTORAL PROCESS IN MODERN RUSSIA
Girfanov Airat N.
Annotation. In the article, the author attempts to analyze the organizational and procedural mechanisms of
transparency of the electoral process in modern Russia. Naturally, in the current conditions of development
of information technologies, the electoral process is actively improving organizational and procedural mechanisms in accordance with the need to use new-level digital technologies.
Key words: transparency, electoral process, organizational and procedural mechanism.
Организационно-процедурные механизмы транспарентности избирательного процесса в современной России в последние годы активно трансформируются. Одной из особенностей трансформации
является внедрение в избирательный процесс цифровых технологий. Современные цифровые технологии на этапе внедрения создают определенные сложности. Но преимущества их использования несомненны. Например, внедрение цифрового голосования может привести и к изменению возрастной структуры явки. Молодое поколение (поколение Z), воспринимающее цифровые технологии как обыденные,
может значительно активнее участвовать в голосовании[1].
Цифровизация приводит и к трансформации процесса наблюдения. Уже сейчас появилась возможность допускать к процессу общественного контроля за выборами всех желающих — посредством
системы видеонаблюдения, установленной в помещении участковых избирательных комиссий.
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Еще одним вектором в сфере применения цифровых технологий при обеспечении процесса волеизъявления является использование технологии блокчейн. В самом общем виде это технология распределенного хранения данных. Данные разбиты по блокам и зашифрованы таким образом, что внесение изменений в один блок влечет за собой искажение данных во всех остальных блоках. Цепь верифицирует подлинность каждого блока, а каждый из блоков верифицирует подлинность всей цепи. В контексте обеспечения процесса волеизъявления блокчейн означает возможность распределенного хранения информации о
результатах голосования и защиту от попыток их фальсификации. Наиболее продуктивным для привлечения молодежи на избирательные участки могло бы стать применение цифровых технологий.
Накануне выборов Президента РФ в 2018 году в избирательное законодательство внесены существенные поправки: открепительные удостоверения отменили, введя взамен технологию «Мобильный
избиратель». «Мобильный избиратель» позволяет гражданам без получения открепительного удостоверения принимать участие в выборах по месту фактического нахождения.
Процедура организации голосования на цифровых участках достаточно проста и уже отработана
в рамках технологии «Мобильный избиратель». Через единый портал «Госуслуги», избиратель подает
соответствующее заявление. На основании этого заявления он включается в список избирателей на
цифровом участке и исключается из списка избирателей по месту жительства. В день голосования избиратель приходит на цифровой избирательный участок, который он указал в своём заявлении. Предъявив
паспорт, он получает штрих-код, который соответствует его идентификационному номеру, - это гарантия
и защита его голоса. Дальше выполняется процедура голосования с помощью комплекса для электронного голосования. Для обеспечения прозрачности организована процедура наблюдения.
По истечении времени голосования данные о голосовании на цифровом участке распечатываются. Они содержат информацию о числе избирателей в списке, числе электронных бюллетеней, доступ
к которым был предоставлен, числе проголосовавших и распределении голосов по кандидатам. Причем,
эти сведения размещаются в сети Интернет еще до их передачи в ТИК и ГАС «Выборы» [9].
Вместе с тем переход к интернет-голосованию может гипотетически положительно сказаться на
явке — ведь избиратель имеет возможность проголосовать за считанные секунды. Активное голосование молодежи способно привести и к изменению расстановки политических сил, к активизации политиков, выражающих мнение молодого поколения[2].
Процесс интегрирования новых информационно - коммуникативных технологий в сферу электоральных отношений сопровождается серьезными изменениями в области представительной и прямой
демократии. Правовая сторона регулирования технологий электронного голосования в европейских государствах определяется Рекомендацией Комитета Министров Совета Европы «О правовых, эксплуатационных и технических стандартах электронного голосования»[3].
К электронному голосованию предъявляются следующие требования:
1. Высокий уровень надежности и технической устойчивости;
2. Простота и доступность для всех участников голосования, включая уязвимые категории избирателей (в первую очередь инвалидов);
3. Транспарентность в интересах независимой проверки и понимания процедуры подачи голосов избирателей и подсчета поданных посредством цифровых технологий голосов[4].
Важным условием электронной демократии, частным случаем которой является электронное голосование, выступает требование соблюдения прав человека и обеспечения верховенства права. Указанное необходимое условие электронной демократии неотделимо от придания избирательной системе
демократического государства гарантированного обеспечения тайны электронного голосования [5].
Р.В. Пугачев пишет, что несомненным успехом является факт, что электронное голосование состоялось - за считанные месяцы была внедрена в опытную эксплуатацию весьма сложная онлайновая
система. Можно еще добавить, что всего лишь за месяц до экспериментального голосования в Москве
(2019) было проведено тестовое голосование на выборах советов студенческого самоуправления московских вузов. Одно лишь развертывание новой системы в кратчайшие по любым меркам сроки доказывает высочайший уровень российских ИТ-специалистов.
Даже ограниченный вариант системы только для удаленного голосования, реализованный в
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Москве, требовал решения следующих основных задач:
- защищенная база персональных данных и привязанных к ним разовых идентификаторов, используемых в базе данных результатов голосования;
- защита процесса и результата голосования от хакерского взлома - как на этапе работы специального приложения, так и на этапе передачи данных;
- использование для голосования сертифицированных, а еще надежнее - разработанных в России технических и программных средств;
- оптимизация распределенных баз данных типа «блокчейн» под конкретные государственные,
а не коммерческие задачи;
- открытая для наблюдателей система верификации результатов, при этом гарантирующая
тайну голосования, закрытость баз данных.
Разумеется, это далеко не полный перечень задач, которые российским разработчикам пришлось
решать в течение всего лишь одного года с момента постановки задачи руководством ЦИК РФ[6].
Е.И. Христофорова, Е.А. Соколова указывают на то, что в странах с высоким уровнем кодификации
законодательства попытки правового регулирования использования инновационных технологий в политической сфере, в том числе технологий электронного голосования, стали предприниматься достаточно
рано. Так, Избирательный кодекс Французской Республики 1969 г. был одним из первых документов в Европе, содержащих положения об использовании электронных технических средств голосования и подсчета
голосов избирателей в муниципалитетах с численностью населения не менее 3,5-5 тыс. избирателей[7].
Современные исследователи выделяют 3 вида технологий электронного голосования:
1)голосование с помощью Интернета на избирательном участке;
2)голосование с помощью Интернета с использованием специально оборудованных машин, установленных за пределами избирательных участков в общественных местах (торговых центрах, библиотеках и проч.);
3) дистанционное голосование посредством Интернета без использования какого-либо специально установленного оборудования[8].
Таким образом, тенденции развития организационно-процедурных механизмов избирательного
процесса в современной России направлены в сторону цифровых технологий с использованием сети
Интернет. Причем, обеспечение транспарентности остается наиважнейшим условием применения цифровых технологий.
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Аннотация: В данной статье автор размышляет о возникновении якутского балета и рассматривается творчество одного из первых профессиональных балетмейстеров Якутии – А. Попова, внесшего
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Abstract: In this article, the author reflects on the origin of the Yakut ballet and examines the work of one
of the first professional ballet masters of Yakutia – A. Popov, who contributed to the development of the
young Yakut ballet.
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Якутская земля славится не только алмазами, золотом и пушниной, она богата и своей культурой.
Мы восхищаемся национальным пением, игрой на музыкальных инструментах, декоративно-прикладным искусством, словесным творчеством, хореографией. Традиционные танцы якутов отражали самобытность народа, в них мы видим и боевые воинские пляски, и бытовые мотивы, и глубину религиозных
обрядов. И тем более неожиданным было появление в Якутии классического танца.
Появившийся в начале XX века в Якутии – классический танец попал на благодатную почву, он
сразу же понравился якутскому зрителю своей изящностью, красотой, сдержанностью.
Балетная труппа того времени не была достаточно профессиональной, хотя артисты очень любили балет и работали с особым энтузиазмом не смотря на бытовые, производственные трудности.
Творчество якутских артистов начиналась с небольших хореографических миниатюр, жанровых сценок,
традиционных танцев. Среди молодых артистов балета явно выделялись И. Христофоров и А. Посельская, обладающие особенной музыкальностью и танцевальностью. Молодой якутской труппе станови-
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лось тесно в рамках малых танцевальных форм. Труппа стремилась к постановке полноценного балетного спектакля. И их мечта сбылась. По либретто Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона, М.Н. Жирковым и
Г.И. Литинским была написана музыка к национальному балету. На основе народных танцев и национальных игр якутов, в 1947 году был поставлен первый якутский балет – «Полевой цветок» («Сир
Симэгэ»). Авторы постарались придать ему законченную классическую форму.
Однако перспективы развития якутского балета в связи с недостаточной профессиональной подготовкой труппы были весьма ограничены. И, тогда, Министерство культуры ЯАССР и администрация
театра приняли решение, наиболее одаренных детей Якутии отправлять в ведущие хореографические
учебные заведения Советского Союза – Москвы, Ленинграда, Новосибирска 5 с. 217].
В 1958 году на сцене якутского театра появилась первая профессиональная балерина Якутии –
Евдокия Степанова. Выпускница Ленинградского хореографического училища имени А.Я. Вагановой. Ее
блестящее и неповторимое творчество сыграло огромную роль в развитии балетного искусства Якутии
и в свое время повлияло на качественный рост балетной труппы. Ее творчество, талант, художественный вкус, неподражаемые образы дали новый импульс в развитии якутского балета.
С 1964 года балетная труппа якутского театра стала пополняться, в нее влилась большая группа
выпускников Новосибирского хореографического училища (НХУ), что, несомненно, отразилось на уровне
выпускаемых спектаклей. Хорошо обученные, высокотехничные артисты со временем, а некоторые
сразу, стали основой балетной труппы и ее ведущими солистами. С приходом артистов А. Попова, К.
Ивановой, С. Саввиной, Л. Габышевой, Г. Докторовой, Н. Посельской, Н. Христофоровой, Г. Баишева, А.
Заболоцкого, А. Антипина, А. Ултургашева и др. искусство балета Якутии поднялось на новую ступень
своего развития. На этом этапе развития якутского балетного искусства происходит начало профессионализации якутской балетной труппы.
Особенное место в развитии якутской труппы занимает появление молодого артистичного, обладающего отменной хореографической техникой артиста Алексея Попова. Исполнение Алексеем Поповым главных партий и ведущих ролей в балетах «Чурумчуку», «Голубой Дунай», «Ромео и Джульетта»,
конечно, не ускользнуло от глаз якутского зрителя, сразу же оценившего высокое мастерство и яркую
индивидуальность молодого артиста. Хорошее владение техникой классического танца, абсолютный музыкальный слух [2 с. 11], пластическая выразительность и широкие актерские возможности позволяли
Алексею Попову создавать на сцене интересные образы. Сильный и темпераментный, он был к тому же
надежным и грамотным партнером.
Уже в первые годы работы в театре Алексей Попов проявил интерес к балетмейстерскому творчеству. Этот интерес и желание поднять якутский балет на новый уровень позвало его в далекую Москву,
в ведущий ВУЗ театрального искусства (ГИТИС, ныне РАТИ), которое он с успехом закончил. Его творчество разворачивалось в самое трудное для якутского балета время. Деятельность молодого артиста,
балетмейстера имела определяющее значение в утверждении эстетических позиций балетной труппы,
ее репертуарной политики. Именно в этот период его творческой деятельности, были сделаны существенные сдвиги в совершенствовании актерского мастерства артистов балета, их технической оснащенности 5 с. 46]. Около тридцати лет он являлся ядром этого бурного творческого процесса. Именно в годы
творчества балетмейстера была заложена твердая основа наследия якутского балета.
За 30 лет своей работы А. Попов осуществил более 20 балетных постановок на якутской сцене:
«Вальпургиева ночь» Ш. Гуно (1971 г.), «Двое» на муз. Р. Щедрина (1974), , «Золушка» С. Прокофьева
(1975 г.), «Ромео и Джульетта» П. Чайковского (1976 г.), «Сотворение мира» А. Петрова (1978 г.), «Собор
Парижской богоматери» Ц. Пуни (1980 г.), «Щелкунчик» П. Чайковского (1981 г.), «Кармен-сюита» Р. Щедрина (1987 г.),. «Доктор Айболит» И. Морозов (1984 г.), «12 стульев» Г. Гладков (1988 г.), «Болеро» М.
Равеля (1979 г.), и др
Из них 5 балетов на якутскую национальную тему: «Сияние севера» В. Бочарова (1974 г.), «Подвиг» Г. Комракова (1976 г.), «Священный Ильмень» Д. Салимана-Владимирова (1977 г.), «Абакаяда» Н.
Пейко (1983 г.), «Северная легенда» Г. Комракова (1990 г.).
Так же А. Попов ставил танцы в операх, опереттах и драматических спектаклях. Часто выступал в
роли режиссера больших концертов, вечеров балета, сам записывал фонограммы, а при необходимости
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мог быть звукорежиссером-радистом, художником по свету, монтировщиком сцены.
Алексей Андреевич – один из тех редких личностей, которые считают свою работу не профессией,
а делом всей жизни, призванием, долгом. В творческом, духовном отношении он оказал огромное, благотворное влияние на труппу. Алексей не только исполнял свои функциональные обязанности как руководитель труппы, он жил балетом. Все его радости, горести, надежды и разочарования были связаны с
балетом.
Благодаря А. Попову на сцене якутского балетного театра утверждалась современная школа мужского исполнительства – выразительная, техничная, экспрессивная, силовая, без которой невозможно
создать истинно мужские образы в современных балетах и балетах классического наследия [1 с. 17].
Алексей Попов, воспитанный на примере выдающихся мастеров балета Москвы, Ленинграда, Новосибирска поднял якутское балетное исполнительское и балетмейстерское искусство на новый профессиональный уровень. И сейчас балетное искусство Якутии не стоит на месте, оно продолжает развиваться и радовать нас новыми именами молодых артистов Якутской балетной школы имени А. и Н.
Посельских, творчеством молодой солистки балета – засл. арт. РФ Екатерины Тайшиной, так же как и
Алексей Попов, в свое время, совмещающей искусство балерины с оригинальными балетмейстерскими
работами.
К сожалению, в рамках статьи нам не удастся подробно рассмотреть такую неординарную, удивительно талантливую, обладающую разнообразными способностями, личность как Алексей Андреевич
Попов. Век талантливого молодого артиста, балетмейстера был не долог. Алексей Андреевич ушел в
возрасте 47 лет, но якутское балетное искусство, которое он так любил, и которому он отдал всю свою
жизнь, продолжает развиваться, и перед ним раскрываются новые и светлые горизонты.
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Аннотация: «Взаимоотношения» человека и космоса, имеющие давнюю историю, к началу XXI века
постепенно приобрели новое, этическое звучание. Мировая общественность все чаще и чаще задает
себе вопрос: чем для человечества может обернуться в ближайшем будущем его научно-технический
прогресс, не создаст ли человек новых глобальных экологических проблем.
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Abstract: The "relationship" between man and the cosmos, which has a long history, gradually acquired a
new, ethical sound by the beginning of the XXI century. The world community is more and more often asking
itself the question: what can the scientific and technical progress of mankind turn out to be in the near future,
and whether people will not create new global environmental problems.
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Учение о микрокосме (гр. μιϰρόϰοσμος – «малый мир») и макрокосме (гр. μαϰρόϰοσμος – «большой мир»), возникшее в Древней Греции приблизительно за 400 лет до н. э., является одной из древнейших натурфилософских концепций. В основе нее лежит предположение, что мир в целом одухотворен,
что он организован так же, как и живое существо, а человек содержит в себе, в своей душе, в своем уме
весь мир, который можно познать, познав самого себя. Начиная с этого времени, всю историю человечества можно рассматривать как путь медленного, но уверенного проникновения в тайны мироздания,
достижения гармонии во взаимодействии между ее малыми и большими компонентами.
Первые упоминания макрокосмоса и микрокосмоса мы находим у Пифагора, Гераклита, Эмпедокла, а также стоиков и неоплатоников. Платон в диалоге «Тимей», рассуждая о происхождении и строении Вселенной, говорит о том, что: «Наш космос есть живое существо, наделенное душой и умом» [1] –
изучение космических ритмов может помочь понять процессы, происходящие в человеке как микрокосмосе. О большом и малом космосе говорил Аристотель, хотя, однако, философ избегал взгляда на космос как на одушевленный или живой объект. Идея космоса как разумного существа, все части которого
образуют целесообразно устроенное целое, появилась вновь в философии стоиков, а затем проникла и
в другие области научного знания.
International scientific conference | www.naukaip.ru

248

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

На протяжении многих столетий «взаимоотношения» человека и космоса не выходили за рамки
позитивных умозрительных заключений. Даже первый виртуальный шаг человека за пределы Земли как
результат развития астрономии в начале Нового времени, был многообещающим. Воображение писателей рисовало головокружительные перспективы: от колонизации соседних с Землей планет, до установления контактов с представителями внеземных цивилизаций.
Но вот наступили 60-е годы ХХ века. Преодолен «последний рубеж», отделяющий человечество
от бескрайних космических просторов – мечта-пророчество К.Э. Циолковского сбылась. Будущее человека не только на орбите его родной планеты, но и на других планетах кажется более чем перспективным
и оптимистичным… Прошло пятьдесят лет и «настроения» заметно изменились, хотя по-прежнему остались окутаны позитивным флером. Что же произошло? Отношения микрокосма и макрокосма, Человека
и Вселенной, до этого складывающиеся вполне удачно, разладила этическая проблематика.
Теперь все чаще и чаще в средствах массовой информации начинает звучать вопрос: стоит ли
человеку изучать космос дальше и предпринимать попытки его колонизации? Взвесим все за и против.
Прежде всего, это добыча полезных ископаемых – ресурсы нашей планеты не бесконечны и рано
или поздно закончатся. В качестве объекта Солнечной системы наиболее «подходящей» для этого является Луна. Но тут стоит задуматься над тем, чем для человечества может это обернуться. Всем известно насколько сильное влияние оказывает Луна на нашу планету: от нее зависит продолжительность
и сила атмосферных осадков, продолжительность времени суток, периодические колебания уровней
воды в океанах или морях. Поэтому можно предположить, что интенсивная и продолжительная добыча
полезных ископаемых будет способна привести к нарушению сложившегося «баланса».
Следующая проблема – проблема перенаселения Земли: с каждым годом население нашей планеты неуклонно растёт – в 2002 году оно увеличилось на 74 млн., в 2014-м – на 87 млн. и к 2020 г.
составило 7 763 035 303 человек. Если в дальнейшей перспективе человек не освоит космос, то столкнется с проблемой перенаселённости планеты. Уже несколько лет пресса обсуждает вопрос возможности переселения части населения Земли в так называемые «орбитальные поселения» или на соседние
(чаще всего упоминается Марс) планеты [2]. Тем не менее, процесс негативного воздействия на физическое здоровье человека известен в среде специалистов: «…организм космонавтов, долгое время выполняющих миссию на МКС, теряет способность сопротивляться заболеваниям», «пребывание в космосе значительно ослабляет иммунитет организма…» [3] и т.д. Так что переселение людей на орбитальные станции, скорее всего, не решит проблемы, а создаст новые. К тому же, замалчивание проблемы
можно считать неким «этическим преступлением» против человечности.
Нет, пожалуй, ни одного человека, который бы не слышал о проблеме озоновых дыр: «Ученые
отмечают, что начиная с 70-х годов в атмосфере Земли наблюдается снижение уровня озона. Происходит это в результате попадания в верхние слои стратосферы озоноразрушающих веществ, которые образуются в результате вырубки лесов, запуска ракет, из-за выброса промышленных предприятий… <…>
Однако, главная причина – это загрязнение человеком окружающей среды. Молекулы озона разрушаются под воздействием хлора, водорода, кислорода, брома, а также других продуктов горения, которые
попадают в атмосферу в результате выброса вредных веществ промышленными предприятиями» [4].
Заботясь о комфорте, своем экономическом и научном прогрессе, человек забыл о том, что он является
не единственным обитателем нашей планеты, и несет ответственность за происходящее.
Космический мусор – одна из проблем, которая замалчивается, и только время от времени освещается средствами массовой информации. Специалисты уже несколько лет бьют тревогу: орбиты планеты настолько «загрязнены», что еще совсем немного и фрагменты вышедших из строя орбитальных
спутников, «уничтожат» действующие станции. Погодные аномалии – снег в начале лета, удивительно
теплые зимы, выпадение снежных осадков в экваториальных странах и многое другое – является следствием экспериментов человека над погодой, начавшиеся еще сорок лет назад.
История показала, что микро- и макрокосмос очень сильно взаимосвязаны друг с другом, вне зависимости от качества этих «взаимоотношений»: эйфория времени Великих астрономических открытий,
триумф первых орбитальных полетов, в последние годы сменились пессимизмом и озабоченностью.
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Причиной этому является то, что отношения Человека и Вселенной, микро- и макрокосмоса из дружественных постепенно перешли в ранг пользовательских: сейчас человек – малая частица Вселенной,
старается не только познавать, но и «использовать» Космос. И в процессе этого «использования» он
порою заходит слишком далеко.
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В начале ХХ века, под влиянием ряда объективных факторов, на смену европоцентризму и моноцентризму в понимании мировой культуры, приходит полицентризм. Научному и мировому сообществу
открылось разнообразие представлений народов (этносов), населяющих Северную и Южную Америки,
Европу и Азию о себе и о мире, об объектах и явлениях природы. Изучение той или иной культуры с
точки зрения астрономии предоставляют новую возможность раскрыть многоликость и разнообразие мировой культуры.
Интерес к многообразию этносов и культур, возникший еще в начале прошлого века, не затихает
до их пор. Под этносами принято понимать устойчивую общность людей, характеризующуюся общими
языком, территорией, особенностями культуры и быта, религией и т.д. – всего на Земле выделяется 3 –
4 тысячи этносов. Каждый из этносов формируется в лоне той или иной культуры. Культура – одно из
самых сложных понятий и явлений. Из всего разнообразия определений термина «культура», остановимся на следующем: «Культура – это совокупность осмысленной творческой деятельности людей, многофункциональная система, вбирающая в себя разнообразные аспекты человеческой деятельности» [1].
Это определение наиболее соответствует теме статьи, помогает раскрыть суть исследуемой проблемы.
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Жители Европы и Азии, Америки и Африки в далеком прошлом по-разному смотрели не только на
самих себя и на окружающий мир, но и на звездное небо: в соответствии со своими взглядами, они дали
созвездиям и звездам названия, отвечающие их мировоззрению и образу жизни. Эта связь была установлена не так давно, в прошлом веке, в рамках нового направления – этноастрономия.
Этноастрономия – это наука, раскрывающая космологические и космогонические представления
древних по фольклорным и этнографическим данным, а также при изучении древних рисунков – петроглифов. Причинами ее появления можно считать возникший в первой половине ХХ в. интерес к различным группам этносов и их культурам, работы этнографов и культурологов, астрономические «находки»
второй половины ХХ века. К началу нынешнего столетия исследователями был накоплен богатый и разнообразный материал, позволяющий рассматривать тот или иной этнос с точки зрения астрономии, космогонии и космологии. В данной статье мы кратко рассмотрим представления о звездном небе и астрономических объектах, возникшие в древности у коренных народов Центральной Америки, жителей северной Европы, древнего Китая, древней и средневековой Руси.
У древних ацтеков знание ночного неба и движения звёзд имело большое значение: оно было
необходимо им для соблюдения сельскохозяйственного и религиозного цикла. Все увиденное тщательно
фиксировалось в так называемых тлакуилос – «рукописях с рисунками», позднее их стали называть
кодексами. Большая часть знаний по астрономии, зафиксированных в кодексах, была утрачена в результате испанских завоеваний. Рукопись, написанная Фраем Бернардино де Саагуном, – единственная из
сохранившихся.
Известно, что ацтеки различали на небе ряд ярчайших созвездий. Например, созвездие Ориона.
Они обозначали пояс Ориона как Мамалхуацтли и олицетворяли с его тремя звездами (Минтака, Альнилам и Альнитак) деревянные палочки, используемые для зажигания нового ритуального огня нового
года. Группа звезд, известная нам как скопление Плеяды в созвездии Тельца, символизировало у ацтеков Тианкуицтли – рынок, толпу народа, окруженного товаром. В настоящее время в Мексике уличные
рынки до сих пор называют тиангуис. Созвездие Близнецов называлось Цитлальтлачтли – «игра в
мяч»: эта игра имела большое ритуальное значение, а движение мяча в пределах игрового поля в ней
означало движение Солнца и Луны.
Созвездие Малой Медведицы отождествлялось ацтеками с Ксонекуилли, что означает «переплетённая нога» и связывалось с Нанахуатцин – «Бог с переплетенными ногами», покрытыми увечьями. По
древней легенде, больному и бедному Богу однажды пришлось пожертвовать собой, чтобы стать Тонатиу – богом Солнца. Согласно Кодексу Саагуна ацтеки выявляли группу звёзд, известную как Цитлальколотль – звезда, «лицо» Скорпиона.
Несмотря на богатую устную и письменную традицию, сохранилось очень мало сведений относительно астрономических знаний у жителей Северной Европы древности и средневековья. Пожалуй, основным источником данных являются «Старшая Эдда» и «Прозаическая Эдда» Снорре Стурлусона. Мастерство мореплавания указывает на хорошее знание навигационной астрономии, также викинги знали
о разнице «времени солнца» и «времени звезды». Известно о существовании скандинавского календаря, которым пользовались скандинавы с VIII по XII вв., этот календарь был основан на астрономических наблюдениях. В текстах говорится о происхождении звезд и планет, а также описывается их конец
в Конце времен: мир был создан из тела древнего божества, из его черепа образован небосвод, а искры
из Муспельхейма («Огненного царства») образовали звезды. Для каждой звезды на небе было определено место, а также путь ее передвижения по небу. За наиболее значимыми звездами и созвездиями
закрепились имена и легенды. Например, Аурвандиль – исследователь Р. Аллен [2] считает, что так
скандинавы называли звезду Ригель в созвездии Ориона, или все созвездие в целом. Другие считают,
что Аурвандилем могло быть названа Северная Корона – созвездие, имевшее для скандинавов большое
значение: появление его на небе знаменовало начало новой весны, смену времен года.
Упоминается в Эддах и некий Бифрост – «мост в царство мертвых», «мерцающая дорога». Рудольф Симек идентифицирует Бифрост как радугу, в то время как Ян де Врис – как Млечный путь: в
культурах Северной Европы Млечный путь – это дорога в мир мертвых, темный период года – это время,
когда темные силы и мертвые ближе к нашему миру. Одними из наиболее известных созвездий являются
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Большая Медведица и Малая Медведицы, соответственно «Мужская колесница» и «Женская колесница». Это указывает на связь между созвездиями: по легендам Тор разъезжал на большой колеснице,
а его жена Фрейя – на малой.
Наши далекие предки еще на заре становления своей этнокультурной идентичности имели ясные
представления о смене фаз Солнца и Луны, о расположении на небе наиболее значимых созвездий. Все
имело глубокий сакральный смысл, оказывало влияние на людей в течение многих столетий, несмотря
на то, что новая религия (христианство. – А.А.) пыталась этому препятствовать. Свидетельства – письма
архиепископа Макария Новгородского и Псковского Ивану Грозному: «...во многих русских местах до сего
времени обычая держахуся от прародителей... Суть же скверные мольбища их лес и камение, и реки и
блата, источники и горы и холмы, солнце и месяц и звезды, и озера и просто рещи – всей твари поклоняхуся, ако богу» [3]; так же: «Нъ забыши Бога и вероваша, юже бе тварь Богъ на работу створилъ; то то
они все богы прозваша: солнце и месяц, землю и воду… да и доселе мракъмь злыимъ одържими соуть…» [4]. Такие и подобные им высказывания встречаются в поучениях духовных лиц, восстававших
против сохраняющихся в народе остатков языческого поклонения. Как отмечают современные исследователи, языческие святилища славян являлись сооружениями не только для поклонения небесным светилам, но и местами астрономических наблюдений: они содержали «технические приспособления» для
наблюдения восхода солнца в дни солнцестояния и равноденствия.
Для этнографов и культурологов большой интерес представляет изучение образов древнеславянского обрядового фольклора. Как и у большинства народов, особо почитаемыми божествами в Древней
Руси были божества, олицетворяющие Луну и Солнце. Велес, один из самых почитаемых языческих богов, был олицетворением смены фаз луны, помогал вести счет дням, неделям и месяцам. Из этого можно
заключить, что на Руси до принятия христианства счет времени велся по лунным месяцам. Другим важнейшим календарным богом был бог Солнца – Хорос. Ему были посвящены два праздника – Купала и
Коляда, принадлежащие по времени важнейшим астрономическим событиям – дням летнего и зимнего
солнцестояния. Среди наиболее значимых для древних славян созвездий можно отметить созвездие
Ориона, иначе созвездие Косаря с тремя снопами (поясом Ориона). Появление его на небе в начале
осени совпадало с началом сельскохозяйственных работ, а ранней весной знаменовало начало подготовки к весенним работам в поле.
Астрономические наблюдения в Китае имеют давнюю историю: в прошлом веке археологи нашли
керамику, возраст которой превышает 7000 лет, с изображенными на ней лунарными и солярными символами. На гадательных костях и черепашьих панцирях эпохи Шан-Инь также встречаются изображения
ряда созвездий и фаз луны. С эпохи Чуньцю китайцы начинают письменно регистрировать появления
комет: «…появились их подробные описания и зарисовки. Было подмечено, что хвост кометы всегда
находится в удалении от Солнца. Самое раннее упоминание в древнекитайских хрониках кометы Галлея
относится к осени 611 г. до н.э., когда комета появилась в созвездии Большой Медведицы» [5]. Начиная
с династии Шан-инь в Китае вели наблюдения новых звезд, которые назывались «звезды-гостьи» (син
кэ): в 1054 г. китайскими астрономами было отмечено появление одной такой звезды в Крабовидной
туманности созвездия Тельца. Во время правления Цинь Шихуаньди астрономами Гань Гуном и Ши
Шэнем был составлен звездный каталог «Звездный канон Гань и Ши», куда было внесено 800 звезд.
Уже эти краткие сведенья позволяют нам сделать вывод о том, что каждый народ, в процессе
формирования своего этноса и культуры, тесно вплетал астрономические представления в общую картину своего виденья окружающей действительности. Ацтеки, жители Северной Европы, Древней Руси и
Китая в той или иной степени владели знаниями о созвездиях, телах Солнечной системы, астрономических явлениях. И эти знания были тесно связаны с образом жизни, мифами, общественным и техническим развитием этих этносов.
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