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УДК 512.371

METHOD OF USING CIRCLES FOR SOLVING
TRIGONOMETRIC INEQUALITIES

Djakaeva Kenjagul Davletboevna

teacher of the
academic lyceum of Karakalpak State University

Abstract: this article deals with generalization of solutions of trigonometric inequalities using concentric
circles.
Key words: circular, concentric, trigonometric inequality, personal solution, a common solution.
Many students find it difficult to integrate the system of patented solutions obtained when solving trigonometric inequalities that many mathematicians face.
This article deals with generalization of solutions of such trigonometric inequalities using concentric circles.
For this purpose, when solving trigonometric inequalities, the following is presented

  sin ax, cos bx, tgcx, ctgdx   0,

(1)

  sin ax, cos bx, tgcx, ctgdx   0
look at trigonometric inequalities, here a , b , c and d are constant numbers, Ф and any function

that is a multiple of or proportional to the functions in parentheses.
For example:

  sin ax, cos bx, tgcx, ctgdx   sin ax  cos bx  tgcx  ctgdx,

  sin ax, cos bx, tgcx, ctgdx  

sin ax  cos bx
tgcx  ctgdx

and the others.
(1) in many cases the interval method is used to solve obvious inequalities [1. See page 44]. This
method Ф requires more calculations, as the number of multipliers in the function increases, increasing the
level of complexity.
Sometimes concentric circles other than the interval method are used to solve inequalities. For example,
a simple trigonometric system of inequalities is solved using concentric circles [1. See page 54]. This shows
the solution of each inequality obtained from the inequality using colored arcs. If you need to solve other inequalities, such as the inequality in question, you need to change the initial concentric circles.
This article discusses how to use concentric circles in a different way to avoid these problems. (1) regardless of the inequality sign in Ф function sin ax, cos bx, tgcx and ctgdx the arc, which holds the
symbols, are shown separately in concentric circles, and taking into account inequality

  sin ax, cos bx, tgcx, ctgdx   sin ax  cos bx  tgcx  0
symbols required for inequality (),(),( ) and (),(),() statements
  sin ax, cos bx, tgcx, ctgdx   sin ax  cos bx  tgcx  0
symbols required for inequality (),(),() and (),(),() forms of use. (),(),( ) symbols in concentric circles with a sign there are three arcs with the same negative sign, (),(),() using
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the symbol in concentric circles, one negative and two positive arcs are drawn and a mathematical expression
of the sum of the arcs is written.

Fig. 1. In concentric circles sin 3x  0, cos 2 x  0 and tgx  0 shown in black’
For example

sin 3x  cos 2 x  tgx  0

(2)

if we look at the inequality, then the concentric circles that we use it will look like (Picture 1), where bold
black arcs (2) are areas where inequality functions are positive and colorless arcs are negative. All three arcs
that we need are colorless arcs, or the other two are colorless arcs, which is a mathematical representation of
all arcs will be this
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Similar to this example

  sin ax, cos bx, tgcx, ctgdx   sin ax  cos bx  tgcx  0
solving the inequality will no longer require the use of other concentric circles. This is a solution to inequality (),(),() and (),(),() there is a mathematical representation of the general part of arcs
corresponding to the same angle and solutions will be like these:
2
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Here is an example of the following

  sin ax, cos bx, tgcx, ctgdx  
inequality (0;  ) consider the cross-section problem.

.



sin 2 x  tgx
0
cos3x  ctg 4 x

(3)

As in the previous example, the inequality sin 2 x, cos3x, tgx and ctg 4 x let's highlight areas of
functions that are positive, say positive, and show them in four concentric circles (Picture 2).

Fig. 2. In concentric hemispheres sin 2 x  0, cos3x  0, tgx  0 and ctg 4 x  0 such spheres
will be given in black color
The arcs we need are arcs in semi-concentric circles that correspond to four of the same color or two
of the same color, and a mathematical representation of the arcs.

        3     5
 0;    ;    ;    ;
 8 6 4  8 2 2 8

this expression gives the solution we are looking for.
If (3) the inequality

  sin ax, cos bx, tgcx, ctgdx  

  3 5
 ;
  4 6

  7 
; 

  8


sin 2 x  tgx
0
cos3x  ctg 4 x

looks like this, if this example is (0;  ) if we look at the cross-section solution, the first and second
quarters have the same number of arcs corresponding to the same angle (Picture 2), and a mathematical representation of these parts.

      3
 ;  ;
8 6 4 8

  5 3
 ;
  8 4

  5 7 
 ;

  6 8 

gives us the solution we are looking for.
Using this method is not just two or three multiples, but more than one, for example:

sin a1x  sin b1x  cos a2 x  cos b2 x   0,
sin a1x  sin b1x  cos a2 x  cos b2 x   0

or

sin a1 x  sin b1 x  cos a2 x  cos b2 x  
 0,
sin 1 x  sin 1 x  cos  2 x  cos  2 x  
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sin a1 x  sin b1 x  cos a2 x  cos b2 x  
0
sin 1 x  sin 1 x  cos  2 x  cos  2 x  
it can also be easily solved. In this case, the number of concentric circles is equal to the number of multiples in the inequality.
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Аннотация: В работе рассматриваются только конечные группы. Пусть  – непустой класс простых
групп. Целью работы является изучение свойств n -кратно  -расслоенных формаций групп. В статье
устанавливается взаимосвязь между индексом  -каноничности (  -биканоничности) формации и индексом  -каноничности (  -биканоничности) значений ее  -спутника. В доказательствах утверждений используются методы теории групп и теории классов групп.
Ключевые слова: конечная группа, класс групп, формация, n -кратно  -каноническая формация, n кратно  -биканоническая формация.
ON INDEXES OF AN

 -CANONICITY AND  -BICANONICITY OF FORMATIONS OF FINITE GROUPS
Gorepekina Anastasiya Andreevna

Abstract: In the paper only finite groups are considered. Let  be a nonempty class of simple groups. The
aim of the work is studying the properties of n -multiple  -foliated formations of groups. In the article we
have established the relation between an index of an  -canonicity (of an  -bicanonicity) of a formation and
an index of an  -canonicity (of an  -bicanonicity) of values of its  -satellite. We used methods of the
theory of groups and of the theory of classes of groups.
Keywords: a finite group, a class of groups, a formation, an n -multiple  -canonical formation, an n multiple  -bicanonical formation.
Формации представляют собой один из основных видов классов конечных групп (см., например,
[1]). При изучении формаций часто используются функциональные методы. Так, с помощью функцийспутников были построены локальные и  -локальные, композиционные и  -композиционные формации конечных групп (см., например, [2, 3]). В данной работе изучаются  -расслоенные формации
конечных групп, введенные в рассмотрение В.А. Ведерниковым в 1999 году, с помощью двух видов
функций – функций-спутников и функций-направлений [4]. Исследованием различных видов  расслоенных формаций занимались Ю.А. Еловикова, М.М. Сорокина, М.А. Корпачева, А.Б. Еловиков,
Д.Г. Коптюх, Н.В. Силенок, С.В. Чиспияков, Е.Н. Демина и другие (см., например, [5, 6, 7]).
Рассматриваются только конечные группы. В работе используются классические методы теории
групп и теории классов групп. Определения и обозначения для групп и классов групп стандартны, их
можно найти в [1, 8]. Приведем лишь некоторые из них.
Классом групп называется множество групп, содержащее вместе с каждой своей группой и все
группы, ей изоморфные. Через E обозначается класс всех конечных групп. Если F1 и F2 – классы
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групп, то F1F2  (G E | существует N G, где N  F1, G /
называется формацией, если выполняются следующие два условия:
1) если GF и N G , то G / N F ,

17

N  F2 ) . Класс групп F

G / N1 F и G / N2 F , то G /  N1  N 2   F .
Через GF обозначается F -радикал группы G , т.е. наибольшая нормальная подгруппа группы
G , принадлежащая классу Фиттинга F . В дальнейшем P обозначает множество всех простых чи2)

если

сел. Пусть X – непустое множество групп. Через ( X ) обозначается класс групп, порожденный X ; в

частности (G ) – класс всех групп, изоморфных группе G ; K (G ) – класс всех простых групп, изоморфных композиционным факторам группы G . Пусть N – класс всех конечных нильпотентных
групп, A − класс всех конечных абелевых групп, J – класс всех простых конечных групп,  – непустой подкласс класса J . Пусть F – класс групп, p  P . Тогда F p – класс всех p -групп, принадлежащих классу

F . Если K (G )   , то группа G называется  -группой; E − класс всех  -

групп; O (G )  GE . Пусть A  J . Тогда EA  E( A ) , EA  E( A) , где  A  J\  A . Главный
фактор H / K группы G называется главным A -фактором, если K ( H / K )  ( A) . Через S cA
обозначается класс всех тех конечных групп, у которых каждый главный A -фактор является центральным [5]. Функции f :     {формации групп}, где f ()   , h : J  {формации
групп},  : J  {непустые формации Фиттинга}, принимающие одинаковые значения на изоморфных
группах из области определения, называются соответственно F -функцией, F -функцией и FR функцией. Формация F  ( G E | G / O (G)  f () и G / G ( A)  f ( A) для любого

A  K (G )   ) называется  -расслоенной формацией с направлением  (или, кратко,  расслоенной формацией) с F -спутником f и обозначается F  F ( f , ) . Формация
H  (G  E | G / G ( A)  h( A) для любого A  K (G )) называется расслоенной формацией с
направлением  (или, кратко,  -расслоенной формацией) с F -спутником h и обозначается
H  F (h, ) [4]. Направление   -свободной (свободной) формации обозначается через 0 , т.е.
0 ( A)  EA для любой группы A  J . Направление   -композиционной (композиционной) формации обозначается через  3 , т.е. 3 ( A)  S cA для любой группы
A  J . Формация
F  F ( f , ) называется  -канонической формацией с направлением  (или, кратко, K формацией),
если
для
любого
и
обозначается
A  J,
 ( A)  EAEA
G / OA, A (G)  f ( A)
и
для
всех
F  KF ( f )  ( G E | G / O (G)  f ()
A  K (G )  ) [5]. Направление  -канонической формации обозначается через  2 . Формация
F  F ( f , ) называется  -биканонической формацией, если  ( A)  EA для любой неабелевой группы AI и  ( A)  E A E A для любой абелевой группы AI , и обозначается

G / OA (G )  f ( A)
F  BF ( f )  ( G  E | G / O  (G )  f ()
и
для
всех
A  ( K (G)  ) \ A и G / OA, A (G)  f ( A) для всех A  K (G)   A ). Направление  биканонической формации обозначается через  2 .
Направление

  -расслоенной (расслоенной) формации называется b -направлением, если
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 ( A)EA   ( A) для любой абелевой группы A  J ; r -направлением, если  ( A)  EA ( A)
для любой группы A  J ; n -направлением, если A   ( A) для любой неабелевой группы A  J
[5]. F -спутник ( F -спутник) f  -расслоенной (  -расслоенной) формации F называется
внутренним, если выполняется f ( A)  F для любого A     (для любого A  J ).
Пусть n  N  0 . Всякую формацию считают 0 -кратно

 -канонической ( 0 -кратно  биканонической) формацией. При n  0 формация называется n -кратно  -канонической формацией ( n -кратно  -биканонической формацией), если она имеет K ( n 1) -спутник ( B( n1) спутник), т.е. такой K -спутник ( B -спутник), все непустые значения которого – (n  1) -кратно 
-канонические ( (n  1) -кратно  -биканонические) формации [5]. Следуя [3], введем понятие индекса
 -каноничности (  -биканоничности) формации: если найдется такое число n , что формация F
является n -кратно  -канонической ( n -кратно  -биканонической) формацией, но уже не является
(n  1) -кратно  -канонической ( (n  1) -кратно  -биканонической) формацией, то число n назовем индексом  -каноничности (индексом  -биканоничности) формации F . Индекс  каноничности (  -биканоничности) формации F обозначим через Ind K ( F ) ( IndB (F ) ).
Лемма 1. Пусть A ,  – bA -направление  -расслоенной формации, F1  EA ,
F = F ( f , ) , где f – F -функция, имеющая следующее строение: f ()  EA ,
f ( A)  (1) и f ( B)   для любого B  \ ( A) . Тогда F1  F .
Доказательство.
1. Покажем, что

F1  F . Пусть G1 F1 . Поскольку

F1 – Q -замкнутый класс, то
G1 / O  (G1 )  F1 = EA  f () . Пусть B  K (G1 )   . Проверим, что G1 /  G1  ( B )  f ( B ) .
Так как G1 F1 = EA , то K (G1 )  ( A) и

B  A . Следовательно, по условию f ( B)  (1) . Поскольку  – bA -направление  -расслоенной формации, то  ( A)EA   ( A) и, поэтому,
G1 EA   ( A)EA   ( A) . Это означает, что G1   G1  ( A) . Отсюда следует, что
G1 /  G1  ( B )  f ( B ) . Согласно определению  -расслоенной формации, получаем, что G1  F и

поэтому

F1  F .

Покажем, что F  F1 . Пусть

GF . Тогда по определению  -расслоенной формации
G / O  (G)  f () = EA  F1 (1) и для любого B  K (G )   справедливо
G / G ( B )  f ( B ) (2). Из (2) следует, что для любого B  K (G )   выполняется f ( B)   .
Отсюда по заданию функции f получаем, что B  A и, значит, K (G )    ( A) (3). Поскольку из
2.

(1) следует, что G / O  (G )  EA  E и O  (G ) E , то по определению произведения классов

групп имеем G EE  E . Отсюда получаем, что K (G )   и, значит, K (G )    K (G ) .
Тогда, ввиду (3), K (G )  ( A) . Следовательно, G  EA  F1 . Таким образом, F  F1 .
Из 1 и 2 заключаем, что F1  F . Лемма доказана.

A ,  – bA -направление  -расслоенной формации. Тогда формация
EA является n -кратно  -расслоенной формацией для любого n  N .
Доказательство. Доказательство проведем методом математической индукции по параметру n .
Лемма 2. Пусть

1)

Установим, что утверждение справедливо при n  1 . Действительно, согласно лемме 1,
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EA –  -расслоенная формация с направлением  .
2) Предположим, что при n  k утверждение верно.
3) Покажем, что утверждение верно при n  k  1. По лемме 1 формация EA обладает  спутником f , имеющим следующее строение: f ()  EA , f ( A)  (1) и f ( B)   для любого
B  \ ( A) . Так как, ввиду леммы 2.2 [10] и предположения индукции, все непустые значения спутника f являются k -кратно  -расслоенными формациями с направлением  , то f является
Fk -спутником формации EA и поэтому EA – (k  1) -кратно  -расслоенная формация с
направлением  .
Из 1) – 3) по методу математической индукции следует, что утверждение верно для любого
n  N . Лемма доказана.
Теорема 1. Пусть F –  -каноническая формация, h – максимальный внутренний K спутник формации F . Тогда IndK (F )  n в том и только в том случае, когда

Ind K (h( A))  n  1 для некоторого A  K (F )   и Ind K (h( B ))  n  1 для всех

B    K (F )      \  A .

Доказательство.
I. Необходимость. Пусть IndK (F )  n . Отметим, что по теореме 2 [5] h – единственный

K -спутник формации F , причем h()  F и h( A)  EA f1 ( A) для
любой группы A , где f1 – произвольный внутренний K -спутник формации F . Поскольку
IndK (F )  n , то F – n -кратно  -каноническая формация. Так как  0   2 , то по теореме 2 [9]
F обладает единственным минимальным K ( n1) -спутником f , который, в силу своего строения,
является внутренним. Поэтому в качестве f1 можно взять f и, значит, h( A)  EA f ( A) для любого
A . Отсюда получаем, что для любого A выполняется: f ( A)   тогда и только тогда,
f ( A)   тогда и только тогда, когда
когда h( A)   . По теореме 2 [9]
A   K (F )      . Следовательно, h( A)   тогда и только тогда, когда
максимальный внутренний

A  ( K (F )  )   .
1.

Покажем, что Ind K ( h( B ))  n  1 для любого B   K ( F )      . Пусть

B  K (F )   . По лемме 2 EB – (n  1) -кратно  -каноническая формация. Так как f – минимальный K ( n1) -спутник формации F и f ( B)   , то f ( B) – (n  1) -кратно  -каноническая
формация. Поскольку класс EB является S n -замкнутым, то по теореме 5.38 [8]
EB f ( B)  EB f ( B) . По следствию 4 [5] EB f ( B) является (n  1) -кратно  -канонической
формацией. Это означает, что EB f ( B)  h( B) является (n  1) -кратно  -канонической формацией. Кроме того, h ()  F – n -кратно  -каноническая формация, а, значит, ввиду леммы 2.1
[10], является и (n  1) -кратно  -канонической формацией. Таким образом, Ind K ( h( B ))  n  1
для любого B   K ( F )      .
Ind K (h( B ))  n  1 для любого B  K (F )   . Тогда
2. Допустим, что
IndK (h( B))  n для любого B  K (F )   и, значит, h( B) – n -кратно  -каноническая формация для любого B  K (F )   . Кроме того, h ()  F – n -кратно  -каноническая формаXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ция. Отсюда следует, что h является K n -спутником формации F и поэтому F – (n  1) -кратно
 -каноническая формация, что противоречит условию IndK (F )  n . Таким образом, существует

A  K (F )   такое, что Ind K (h( A))  n  1 .
II.

Достаточность. Пусть

Ind K (h( A))  n  1 для некоторого





A  K (F )   и

Ind K (h( B ))  n  1 для любого B   K (F )      \  A . Тогда h( B) – (n  1) -

 -каноническая формация для любого B   K (F )      . Ввиду рассуждений из
части I, следует, что h( B)   для любого B  \ K (F ) . Следовательно, h – K ( n1) -спутник
формации F и поэтому F – n -кратно  -каноническая формация (a).
Покажем, что формация F не является (n  1) -кратно  -канонической формацией. Допустим, что F – (n  1) -кратно  -каноническая формация. Тогда по теореме 2 [9] формация F имеет
минимальный K n -спутник t . Так как A  K (F )   , то t ( A)   . Это означает, что формация
t ( A) является n -кратно  -канонической. Поскольку t ( A) и EA – n -кратно  -канонические формации, то по следствию 4 [5] EA t ( A) – n -кратно  -каноническая формация. Ввиду того, что
EA t ( A)  EAt ( A)  h( A) , получаем, что h( A) также является n -кратно  -канонической
формацией. Следовательно, IndK (h( A))  n  n  1 , что невозможно. Таким образом, формация
F не является (n  1) -кратно  -канонической формацией и, значит, ввиду (а), IndK (F )  n .
кратно

Теорема доказана.
Теорема 2. Пусть F –  -биканоническая формация, h – максимальный внутренний B спутник формации F . IndB (F )  n тогда и только тогда, когда IndB (h( B))  n  1 для

B    ( \ A)  ( K (F )    A) и
C  K ( F )    A.

всех

IndB (h(C))  n  1 для некоторого

Доказательство.
I. Необходимость. Пусть IndB (F )  n . По теореме 3 [5] h – единственный максимальный
внутренний

B -спутник формации F , причем h()  F , h( A)  F для любой группы

A \ A и h( A)  EA f1 ( A) для любой группы A  A , где f1 – произвольный внутренний
B -спутник формации F . Так как IndB (F )  n , то F – n -кратно  -каноническая формация.
Поскольку  0   2 , то по теореме 2 [9] F обладает единственным минимальным B( n1) спутником, который, в силу своего строения, является внутренним. Следовательно, в качестве f1

можно взять f и, значит, h( A)  EA f ( A) для любого A  A . Отсюда получаем, что для лю-

бого A  A выполняется f ( A)   тогда и только тогда, когда h( A)   . По теореме 2 [9]

f ( A)   тогда и только тогда, когда A   K (F )      . Поэтому, h( A)   тогда и
только тогда, когда A   A \ (A    K (F ))  (  A) \ K (F ) .
1. Покажем,
что
для
любого
IndB (h( B))  n  1
B    ( \ A)  ( K (F )    A) . Пусть B    ( \ A) . Тогда h( B)  F и
IndB (h( B))  IndB (F )  n  n  1 – верно. Пусть B  K (F )    A . Тогда по лемме 2
EB – (n  1) -кратно  -биканоническая формация. Так как f – минимальный B( n1) -спутник
формации F и f ( B)   , то f ( B) – (n  1) -кратно  -биканоническая формация. Поскольку
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класс EB является S n -замкнутым, то по теореме 5.38 [8] EB f ( B)  EB f ( B) . По следствию 9 [5]
EB f ( B) является (n  1) -кратно  -биканонической формацией. Следовательно, h( B) –

(n  1) -кратно  -биканоническая формация. Таким образом, IndB (h( B))  n  1 для любого
B  K (F )    A .
2. Покажем, что существует C  K (F )    A такое, что IndB (h(С))  n  1. Допустим, что IndB (h( B))  n  1 для любого B  K (F )    A . Отсюда получим, что
Ind B (h( B ))  n для любого B  K (F )    A и, значит, h( B ) – n -кратно  биканоническая формация для любого B  K (F )    A . Если A    ( \ A) , то
h( A)  F и поэтому h( A) – n -кратно  -биканоническая формация. Если A  (  A) \ K (F )
, то f ( A)   и, значит, h( A)   . Таким образом, все непустые значения h являются n -кратно
 -биканоническими формациями. Отсюда следует, что h – Bn -спутник формации F и поэтому
F является (n  1) -кратно  -биканонической формацией, что противоречит условию
IndB (F )  n .
Таким образом, существует C  K (F )    A такое, что IndB (h(С))  n  1.
II. Достаточность. Пусть IndB (h(C))  n  1 для некоторого C  K (F )    A и
IndB (h( B))  n  1 для любого B    ( \ A)  ( K (F )    A) \ (C ) . Тогда h( B)
(n  1) -кратно
–
формация
для
любого
 -биканоническая
B    ( \ A)  ( K (F )    A) (1). По теореме 3 [5] h()  F , h( A)  F для любого
A \ A, h( A)  EA f1 ( A) для любого A  A , где f1 – произвольный внутренний B спутник формации F (2).
Покажем, что h – B( n1) -спутник формации F . По теореме 5 [4] F обладает минимальным
 -спутником f 2 , причем f 2 ( A)   тогда и только тогда, когда A  \ K (F ) . Поскольку f 2 –
внутренний B -спутник формации F , то в качестве f1 можно взять f 2 и, значит, для любого
A  (  A) \ K (F ) имеем h( A)  EA f2 ( A)  EA   . С учетом (1) и (2) получаем, что все
непустые значения h являются (n  1) -кратно  -биканоническими формациями. Следовательно,
h – B( n1) -спутник формации F и поэтому F является n -кратно  -биканонической формацией.
Это означает, что IndB (F )  n (а).
Покажем, что формация F не является (n  1) -кратно  -биканонической формацией. Допустим, что F – (n  1) -кратно  -биканоническая формация. Тогда по теореме 2 [9] F имеет минимальный  Bn -спутник t . Покажем, что в данном случае h(C ) – n -кратно  -биканоническая формация. Поскольку C   A, то h(C )  EC t (C ). Так как EC – S n -замкнутый класс, то
h(C )  EC t (C ) . Согласно лемме 2, EC – n -кратно  -биканоническая формация. Так как
C  K (F )   , то t (C )   и поэтому t (C ) – n -кратно  -биканоническая формация. По
следствию 9 [5] h(C ) является n -кратно  -биканонической формацией и, значит,
Ind B (h(C ))  n , что противоречит равенству IndB (h(C))  n  1. Отсюда следует, что допущение неверно и поэтому F не является (n  1) -кратно  -биканонической формацией (б).
Из (а) и (б) заключаем, что IndB (F )  n . Теорема доказана.
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СВОЙСТВА ИНДЕКСА  -БИКАНОНИЧЕСКОГО
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Аннотация: В работе рассматриваются только конечные группы. Изучаются  -расслоенные классы
Фиттинга конечных групп. Используются методы теории групп и теории классов групп. Целью работы
является установление свойств индекса  -биканонического классов Фиттинга конечных групп.
Ключевые слова: конечная группа, класс групп, класс Фиттинга,  -расслоенный класс Фиттинга, индекс  -биканонического класса Фиттинга.
PROPETIES OF AN INDEX OF AN

 -BICANONICAL FITTING CLASS OF FINITE GROUPS
Saakyan Angelina Sarkisovna

Abstract: In the paper only finite groups are considered. We study  -foliated Fitting classes of finite groups.
We use methods of the theory of groups and of the theory of classes of groups. The purpose of this paper is
establishing properties of an index of an  -bicanonical of Fitting classes of finite groups.
Key words: a finite group, a class of groups, a Fitting class, an  -foliated Fitting class, an index of an  bicanonical Fitting class.
Различные виды классов Фиттинга занимают важное место в теории классов конечных групп (см.,
например, [1, 2]). В 1999 году В.А. Ведерников ввел в рассмотрение  -расслоенные классы Фиттинга,
определяемые с помощью двух функций – спутника и направления.  -расслоенные классы Фиттинга
с различными направлениями изучались О.В. Камозиной, В.Е. Егоровой, Е.Н. Бажановой и другими
(см., например, [3−5]).
Настоящая работа посвящена исследованию свойств индекса IndB (F )  -биканонического
класса Фиттинга

 2 ( A)  E A

F

(теорема 1), направление которого есть функция  2 , определяемая равенством

для любой простой неабелевой группы

A и  2 ( A)  EAEA для любой простой абе-

левой группы A.
Рассматриваются только конечные группы. В работе используются классические методы теории
групп и теории классов групп. Используемые определения и обозначения для групп и классов групп
стандартны, их можно найти в [1, 6]. Приведем лишь некоторые из них.
Классом групп называется множество групп, содержащее вместе с каждой своей группой и все
группы, ей изоморфные. Класс групп F называется классом Фиттинга, если выполняются следующие два условия:
1) если G  F и N G , то N F ;

N1 , N 2  F , N1 G , N 2 G , то G  F .
F
Через G обозначается F -корадикал группы G , т.е. наименьшая нормальная подгруппа груп2)

если

G  N1N2

и
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пы

G,

группы

фактор-группа по которой принадлежит формации

G,

су Фиттинга

т.е. наибольшая нормальная подгруппа группы

F.

F1

F2

F. Через GF обозначается F -радикал
G, принадлежащая принадлежащая клас-

F1 F2  (G E  N G
N  F1 , G / N  F2 ). Пусть F 1 – непустой класс Фиттинга и F2 – класс групп. Тогда
F1  F2  (G E G / GF  F2 ) – радикальное произведение F1 и F 2 .
Пусть

и

– классы групп. Тогда

такая, что

1

В дальнейшем P обозначает множество всех простых чисел. Пусть X – непустое множество
групп. Через (X) обозначается класс групп, порожденный X ; в частности, (G ) – класс всех групп,
изоморфных группе

G; K (G )

– класс всех простых групп, изоморфных композиционным факторам

E – класс всех конечных групп, I – класс всех простых конечных групп,  – непустой подкласс класса I , A – класс всех конечных абелевых групп. Если K (G )   , то группа G
группы G. Пусть

называется  -группой;
где

E

– класс всех  -групп;

O  (G )  GE ; EA  E( A) , EA  E( A ) ,

A  I \(A) [7, 8].

Функции f :   {}  {классы Фиттинга групп}, где f ( )  ,  : I  {непустые
формации Фиттинга}, принимающие одинаковые значения на изоморфных группах из области определения, называются соответственно R -функцией и FR -функцией [8]. Класс Фиттинга

F  ( G  E | O  (G )  f () и G ( A)  f ( A) для любого A  K (G )   ) называется
 -расслоенным классом Фиттинга с R -спутником f и направлением  и обозначается
F  R( f , ) [8].
Через  0 обозначается направление  -свободного класса Фиттинга, т.е.  0 ( A)  EA для

любой группы AI [8].
Класс Фиттинга F  R( f , ) называется  -биканоническим классом Фиттинга, если

 ( A)  E A
пы

AI ,

для любой неабелевой группы

AI

и

 ( A)  E AE A

для любой абелевой груп-

и обозначается

F  BR( f )  ( G  E | O  (G )  f ()

и

O A (G )  f ( A)

для

всех



A  ( K (G)  ) \ A и O A, A (G )  f ( A) для всех A  K (G)   A ).
Направление  -биканонического класса Фиттинга обозначается через  2 .

F * обозначается наименьший класс Фиттинга, содержащий класс F , такой, что (G  H )F *  GF *  H F * для любых групп G и H . Класс Фиттинга
Пусть F – непустой класс Фиттинга. Через

F называется классом Локетта, если F  F * [1]. Если f является R -функцией и
*
*
A   {}, то полагают ( f ( A))  f ( A) [7].
Пусть  ‒ FR -функция. Всякий класс Фиттинга считают 0-кратно  -расслоенным с направлением  . При n  N класс Фиттинга F называется n -кратно  -расслоенным c направлением

 , если F имеет хотя бы один R( n 1) -спутник, т.е. такой R -спутник, все непустые значения которого являются (n 1) -кратно  -расслоенными классами Фиттинга с направлением  [9, 10].
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ
Через Ind  ( F ) обозначается индекс
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который опре-

деляется следующим образом: Ind  (F )  n тогда и только тогда, когда класс Фиттинга F являет-

ся n -кратно  -расслоенным с направлением  , но не является (n  1) -кратно  -расслоенным
классом Фиттинга с направлением  .
Будем говорить, что  -расслоенный класс Фиттинга F с направлением  удовлетворяет
условию n* , если справедливо следующее: если F – n -кратно  -расслоенный класс Фиттинга с

 , то все непустые значения минимального R( n 1) -спутника класса Фиттинга F являются классами Локетта, для любого n .
направлением

Если направление    2 , то вместо Ind  ( F ) пишут IndB (F ).
Теорема 1. Пусть

n , F

–  -биканонический класс Фиттинга, являющийся классом Ло-

кетта, удовлетворяющий условию n* , h – максимальный внутренний R -спутник класса Фиттинга F, 1  K (F )   A. Тогда IndB (F )  n в том и только в том случае, когда
IndB (h( A))  n 1 для некоторого A1 и IndB (h( B))  n 1 для всех

B  ( \ A) {}1.

Доказательство.
I. Необходимость. Пусть IndB (F )  n. Отметим, что, согласно теореме 7 [7],

h 

един-

R -спутник класса Фиттинга F, причем h ( A)  F для любого A{} ( \ A) и h ( A)  f1* ( A)EA для любой группы A A, где f1 – произвольный
внутренний R -спутник класса Фиттинга F. Из того, что IndB (F )  n, следует, что F – n -кратно
 -биканонический класс Фиттинга. Поскольку F = Rn (F ,2 ) и 0  2 , то по теореме 1 [10] F
ственный максимальный внутренний

обладает единственным минимальным R( n1) -спутником f , который, в силу своего строения, явля-

ется внутренним. Это означает, что в качестве f1 можно взять f и, значит, h ( A)  f * ( A)EA для
любой группы

A A. Поскольку класс F

удовлетворяет условию n* , то, ввиду теоремы 1 [10],

f * ( A)  f ( A) для любой группы A  K (F )   . Таким образом, h ( A)  f ( A)EA для любой
группы A   A K (F )  1. Отсюда, в частности, следует, что h( A)   любой группы
A1. Кроме того, h( A)   тогда и только тогда, когда A  (  A) \ K (F ).
1. Покажем, что IndB (h( B))  n 1 для любого B {} ( \ A) 1. Пусть
B 1. Отметим, что лемме 2 [11] EB – (n 1) -кратно  -биканонический класс Фиттинга. Поскольку f – минимальный R( n1) -спутник класса Фиттинга F и f ( B)  , то f ( B) – (n 1) кратно  -биканонический класс Фиттинга. Так как класс EB Q -замкнут, то по теореме 5.39 [6]
f ( B)EB  f ( B)EB . Тогда, согласно следствию 22 [7] h( B)  f ( B)EB является (n 1) -кратно
 -биканоническим классом Фиттинга. Таким образом, IndB (h( B))  n 1 для любого B 1.

B {} ( \ A),

то h( B)  F – n -кратно  -биканонический класс Фиттинга, а,
значит, по лемме 1 [9], и (n 1) -кратно  -биканонический класс Фиттинга. Таким образом,
Если

IndB (h( B))  n 1 для любого B {}  ( \ A)  1.
2. Допустим, что IndB (h( B))  n 1 для любого B 1  K (F )   A. Это означает,
что IndB (h( B))  n для любого B 1. Следовательно, h( B)  n -кратно  -биканонический
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класс Фиттинга для любого B1. Кроме того, h()  F является n -кратно  -биканоническим
классом Фиттинга и h(C )  F – n -кратно  -биканонический класс Фиттинга для любого

C  \ A.

Тогда h – Rn -спутник класса Фиттинга F и поэтому F  (n  1) -кратно  биканонический класс Фиттинга, что противоречит условию IndB (F )  n. Таким образом, существует группа A1 такая, что IndB (h( A))  n 1.
II. Достаточность. Пусть IndB (h( A))  n 1 для некоторого A  K (F )   A  1 и

IndB (h( B))  n 1 для любого B {}  ( \ A)  1. Тогда h( B)  (n 1) -кратно  биканонический класс Фиттинга для любого B {}  ( \ A)  1. Поскольку, ввиду теоремы 10
[8], h( A)   для любого A  (  A) \ K (F ), то h  R( n1) -спутник класса Фиттинга F и
поэтому F  n -кратно  -биканонический класс Фиттинга.
Покажем, что класс F не является (n  1) -кратно  -биканоническим классом Фиттинга. Допустим, что F  (n  1) -кратно  -биканонический класс Фиттинга. Тогда по теореме 1 [10] F
имеет минимальный R n -спутник t , причем t ( B)   для любого B  ( K (F )  )  { } .
Пусть B  K (F )   A  1. Так как класс Фиттинга F , согласно условию, удовлетворяет условию n* , то t ( B)  t * ( B). Покажем, что в этом случае класс h( B) является n -кратно  биканоническим классом Фиттинга. Действительно, так как h  максимальный внутренний R спутник класса Фиттинга F , то по теореме 7 [7] h(B)  t * (B)EB  t (B)EB . Поскольку класс Фиттинга EB является Q -замкнутым, то по теореме 5.39 [6] t ( B)EB  t ( B)EB . Так как t ( B)   , то
h( B)  t ( B)EB  . Поскольку t ( B)  n -кратно  -биканонический класс Фиттинга и EB по
лемме 2 [11] является n -кратно  -биканоническим классом Фиттинга, то по следствию 22 [7]
 -биканонический

класс
Фиттинга.
Следовательно,
t ( B)EB
n -кратно
IndB (h( B))  n  n 1 для любой группы B1 , что невозможно. Таким образом, класс F не
является (n  1) -кратно  -биканоническим классом Фиттинга и, значит, IndB (F )  n. Теорема
доказана.
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Аннотация: В ходе изучения и анализа научных статей и патентной документации выявлено наличие
проведенных исследовательских работ, связанных с изучением губки Бадяга, а также с применением
губки для очистки водоемов. Однако Бадяга использовалась и в качестве лечебного средства, что отражает особенность оказываемого фармакологического действия пресноводных губок Spongilla и определяет ее перспективным источником получения новых лекарственных средств.
Ключевые слова: пресноводная губка, бадяга, спикулы, кремнезем, индикатор загрязнений, местнораздражающее средство, экологически чистый продукт.
HISTORICAL EXPERIENCE AND PROSPECTS OF USING RAW MATERIALS OF FRESHWATER
SPONGE BADYAGA (SPONGILLA) IN MEDICINE AND PHARMACY
Shabanova Maria Alexandrovna
Abstract: during the study and analysis of scientific articles and patent documentation was revealed the presence of research works, related with the study of sponge Spongilla, also with the use sponges for cleaning
reservoirs. However, Spongilla was used as a therapeutic agent, which reflects the peculiarity of the pharmacological action of freshwater sponges Spongilla and defines it as a promising source of new drugs.
Key words: freshwater sponge, spongilla, spicules, silica, indicator of pollution, irritant means of natural origin,
ecologically clean product.
Тип Губки – одни из примитивных гидробионтов Мирового океана. Они отличаются простотой
строения, не имея тканей. При этом они способны выделять необходимые вещества для формирования их каркасного скелета и обеспечения жизнедеятельности. Большое внимание привлекают губки
пресных вод, относящихся к отряду Spongilladae. Они появились позже и являются эволюционно новыми организмами по сравнению с морскими обитателями. [1] Губка является незапамятным видом, появившимся на земле в раннекембрийский период, ее распространение широко варьировало в Юрский и
Меловой периоды. Они являются самыми древними многоклеточными животными, просуществовавшими более 580 миллионов лет. Наиболее важное практическое значение среди пресноводных губок
имеет Бадяга, использовавшаяся с ранних времен и до настоящего времени. Бадяга насчитывает около 20 видов губок, обитающих как в проточных, так и в стоячих водах. [2, с. 27]
Широко распространилась бадяга в народной медицине для лечения различных заболеваний как
средство наружного применения, так и внутреннего. Впервые начали использовать настойки из бадяги
в России с 18 века. Врачи втирали измельченные частицы в больное место на теле пациента, в качеXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стве противовоспалительного действия. Мази и настойки с бадягой применялись против ушибов и воспалений. Врачи смешивали измельченные частицы губки с водой для компресса и прикладывали его
на кожу в области боли и воспаления. [3, 4] В России активно бадягу назначали пациентам с нейроциркулярной дистонией и невралгией, в качестве противоопухолевого воздействия. В 18 веке бадяга хорошо распространилась как средство против различных болезней и стала вывозиться на экспорт в Европу, где тоже очень широко используется.
Не только в медицинских, но и в косметических целях применялись пресноводные губки на Руси.
Например, барышни натирали лицо кусочком губки. Впоследствии наружный покров раздражался, что
вызывало покраснение в области лица, так русские красавицы обзаводились румянами. Розоватые
щеки девушек очень ценились и всем нравились.
Позднее, Spongilla вошла в Государственный Реестр лекарственных средств 2004 года и Государственную Фармакопею, где бадяга определялась как местнораздражающее средство природного
происхождения. [5-7] Благодаря биологически активным веществам и особенностям строения, она приобретает уникальные свойства и действия. Бадяга снимает воспаление и способствует рассасыванию
гематом. Несколько лет в российских фармакопеях было описано состояние сырья Бадяга. Однако в
последнем издании фармакопеи статья, доказывающая подлинность и безопасность в применении порошка сырья Spongilla, отсутствует.
Из губок выделено множество противоопухолевых соединений, широко бадяга использовалась
при болях в суставах. Все же связь с бадягой в биохимии и фармакологии утеряна, масштабы применения сырья Spongilla малы.
В основном губки благодаря своей внутренней организации сейчас используются для очистки водоемов. Пресноводные губки обитают только в чистых водах. Их ценят больше за переработку органических веществ, как фильтраты воды и солей.
Несмотря на подлинную безопасность и подтвержденную эффективность экологически чистых
продуктов - пресноводных губок Spongilla (Бадяга), в фармакологии и медицине они мало используются
в настоящее время. С появлением синтезированных активных веществ, средства природного происхождения стали забывать и меньше применять в лекарственных препаратах. Все же, на данный момент времени существует проблема, сцепленная с расширением перспективных источников биологически активных веществ. Замена фармакологического действия бадяги путем синтеза лекарственных
средств в настоящее время невозможна.
Целью данного исследования является поиск и изучение нормативной документации и научной
литературы, связанных с проблемой распространения использования природного сырья в медицине и
фармакологии. Штудирование и анализ научных статей, отражающих особенности и эффективность
оказывающего лечебного действия пресноводных губок Spongilla.
Материалы и методы исследования.
Достижение цели проводилось путем анализа и изучения научной литературы, отражающей проблему перспектив использования пресноводных губок. Нами был использован системный и структурнологический методы, оценка данной информации в нормативных документациях, таких как Фармакопея
и Государственный Реестр лекарственных трав, регламентирующие качество сырья. Также нами была
проработана патентная документация, проанализированы международные научные статьи.
Результаты и обсуждение.
Морфологические признаки
На схеме представлена научная классификация губки Бадяги.
Пресноводные губки встречаются как в реках и озерах, так и в ручейках. Они произрастают на
значительной глубине водоёмов, возле камней и упавших деревьев. [8]
Губки – единственные организмы, формирующие скелетный каркас из кремнезема. Их жесткий
корпус содержит многочисленные каналы, позволяющие проникать потокам пресной воды. Губки имеют
кустистую форму с мощными ветвлениями. Массивные губки с хрупкой, мягкой консистенцией и беловатым или зеленым цветом, с неравномерно разбросанными и незаметными оскулюмами. [9] Оскулюм отверстие в верхней части парагастральной полости, которое служит для вывода продуктов метаболизма
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во внешнюю среду. Бадяга особенна простотой строения, без организации тканей. При этом губка способна выделять необходимые вещества для их каркасного скелета и обеспечения жизнедеятельности.

Бадяга содержит пористую структуру, покрытую многочисленными волосками и обладающую высокой прочностью. Главное отличие бадяги и уникальности её свойств заключается в минеральном
скелете из кремниевых иголочек. Иголочки, или же скелетные волокна, состоят из кремнезема, хитина
и белка коллагена. [10] Все компоненты связаны между собой спонгином, органическим соединением,
более устойчивым, чем коллаген.
Губки ведут прикрепленный образ жизни и питаются растворенными в воде органическими веществами, бактериями, клетками водорослей, грибков и планктона, путем фильтрации воды. Размножается бадяга геммулой, она покрыта пневматическим слоем, рыхло упакованной губчатой массы. [1] Геммулы бывают разнообразной формой, от сферических до овальных, они встречаются в плотных скоплениях или неравномерно разбросаны в скелетной сети. Успешное распространение пресноводных
губок зависит от образования спящих геммул в неблагоприятных условиях. Образование геммулы позволяет губке преодолевать критические условия окружающей среды.
В ходе анализа научной литературы мы выяснили, что фокусом проведения исследовательских
работ стали пресноводные губки. Бадяга отличается доступностью, большими запасами и массовой
воспроизводимостью на территории РФ. Губки представляют собой ценный природный ресурс и имеют
функциональное значение в естественных процессах очистки воды в пресноводных экосистемах, поскольку они обладают способностью фильтровать большие объемы воды и при этом пропускать частицы меньшего размера, чем другие донные беспозвоночные. [11] Кроме того, Бадяга прочно связана с
абиотической средой, и поэтому очень чувствительна к стрессу окружающей среды. Так, Бадяга является хорошим биоиндикатором качества воды. Изучение пресноводных губок становится все более популярным в качестве экологически чистых продуктов.
Интерес исследователей для проведения научных работ привлекла визуализация пространственной архитектуры скелета Бадяги. С помощью комбинации сканирующая электронная микроскопией (SEM-EDS) и рентгеновской микрокомпьютерной томографии (micro-CT) была изучена пространственная морфология тела губки и трехмерная скелетная архитектура S. Lacustris, одного из видов
Бадяг. SEM-изображения поперечного сечения губчатого тела показали наличие двух типов спикул:
мегасклеры, составляющие первичный каркас губчатого тела и скелета; микросклеры, представляющие собой спикулы меньших размеров, которые рассеяны как в мезоглее, так и на поверхности губки.
[9] Это форма пространственной организации скелета позволяет губкам расти вверх и облегчать обмен, а также фильтрацию воды с минимальными метаболическими затратами.
Особенности спикулярных волокон и их влияние на водную экосистему подробно изложены в работе Р.П. Анакиной. Минеральные волокна представлены слоистой структурой, в которой кремнезема
перемежается слоями белков, что обеспечивает их эластичность. [11] Основным составляющим спикул
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является хитин, также присутствует коллаген. Потребляя из окружающей среды материал в виде растворенных форм кремниевой кислоты для построения трехмерной структуры скелета, Бадяги синтезируют кремнистые элементы из специальных клеток – склероцитов.
Большую заинтересованность вызывает изучение воздействия минеральных волокон на живые
организмы. Было проведено исследование влияния и безопасности Spongilla lacustris в 3% растворе
перекиси водорода на кожу крыс. Обезболивающие процедуры проводились на специально подготовленных крысах. [12] Растворы тщательно наносили путем массирования круговыми движениями в течение 10 минут. Затем проводили биопсию кожи крысы для сканирующего электронномикроскопического исследования и гистологического исследования с окрашиванием гематоксилинэозином (H & E) и поляризованным световым микроскопом. Нанесение раствора проводили каждую
неделю в течение 4 недель для того, чтобы оценить задерживание спикул на коже крыс. Количество
удерживаемых иголочек изучали с помощью сканирующего электронного микроскопа, уровни их проникновения в кожу определяли с помощью поляризованного светового микроскопа. Авторы обнаружили, что количество спикул ежедневно уменьшалось. При тщательном наблюдении было обнаружено
отсутствие воспалительных реакций кожи крыс и инфекции, также не было выявлено ни сыпи, ни гистопатологических изменений кожи крыс. Кроме того, авторы заметили, что спикулы проникают в базальный слой, но не в дерму. [12] Поэтому, влияние кремниевых структур причиняет более глубокий
прокол в кожу. Следовательно, спикулы Бадяг облегчают попадание перекиси водорода в более глубокие слои кожи, что способствует эффективному лечению угрей и их окончательному искоренению.
Также проведено значительное количество научных работ по выявлению биологически активных
веществ, содержащихся в Бадяге. Исследование Детмера Сипкема и соавторов направлено на определение химических продуктов, выделенных из губок, а также на разработку медицинского применения
и механизмов, с помощью которых они вмешиваются в патогенез заболеваний человека. [4] Пресноводные губки производят огромное количество противоопухолевых, противовирусных, противовоспалительных или иммуносупрессивных антибиотиков и других биологически активных молекул, которые
могут влиять на патогенез многих заболеваний человека. Эти знания послужат толчком для разработки
препарата на основе биоактивных соединений губки Spongilla.
В современной медицине пресноводные губки используются в косметологии. Препараты для
местного ухода за кожей изготавливаются из измельченного сырья губки Spongilla Lacustris. Следует
отметить, что в настоящее время описаны несколько методов лечения кожных проблем препаратом на
основе бадяги. Анчевский И.В. и Глинская М.В. описали состав стимулирующего крема и метод лечения целлюлита. Также их изобретением является косметический крем, который может использоваться
для лечения широкого спектра проблем с кожей. [14] В роли биологически активных компонентов кремов Анчевского И.В. и Глинской М.В. выступает порошок, содержащий частицы пресноводной губки
бадяги и сине-зеленые водоросли. Однако экстракт губок тоже пользуется большим распространением.
Было предложено средство для профилактического лечения прыщей и угрей, выведения пигментных
пятен, заключающееся в экстракции сырья Spongilla при комнатной температуре.
Пресноводная губка Бадяга может использоваться в качестве лечебного средства для наружного
применения при повреждении кожи и подкожного слоя, сосудов. Остроконечные иголочки из кремнезема в структуре губки оказывают противовоспалительное и сосудорасширяющее действие.
В научных работах было обнаружено, что ряд молекул губчатого вещества влияет на заболевания, связанные с кровью, такие как тромбоз, атеросклероз. Процесс свертывания крови запускается
сложным протеолитическим каскадом, который приводит к образованию фибрина. Тромбин представляет собой сериновую протеазу, которая расщепляет пептидный фрагмент от фибриногена, что затем
приводит к образованию фибрина, основного компонента сгустков крови. Следовательно, бадяга может
послужить перспективным продуктом для разработки эффективного отечественного лекарственного
препарата для лечения тромбофлебита.
Выводы.
1. Проведен анализ научной литературы и патентной документации, характеризующей современное состояние использования пресноводной губки Бадяги (Spongilla).
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1. Анализ научной статей дает понять, что народная медицина указывает нам на разнообразие
свойств пресноводных губок, используемых для лечения различных болезней человека. Историческое
применение пресноводных губок в медицинских целях подтверждает особенность их свойств и эффективность в лечении пациентов с различными заболеваниями.
2. В процессе изучения информационных данных научных статей выявлено, что биологически
активные вещества бадяги характеризуются как противоопухолевые, противовирусные, местнораздражающие. Бадяга обладает противовоспалительным и сосудорасширяющим эффектами, действующие
при артрите, гематомах и кровоподтеках. Фармакологические эффекты БАВ пресноводных губок отличаются доступностью, большими запасами и массовой воспроизводимостью.
3. Уникальность скелета Spongilla определяет ее лечебные свойства, что позволяет использовать данный вид сырья в медицине в качестве источника получения потенциально нового эффективного
лекарственного средства. Отличаясь особенной внутренней организацией, бадяга используется в средствах для профилактики прыщей и угрей, выведения пигментных пятен, рассасывания кровоподтеков.
Однако, это не все области применения губки Spongilla в соответствии с ее активными действиями.
4. Возможен факт создания отечественного лекарственного препарата на основе пресноводной губки бадяги, который будет помогать с тромбофлебитом или другими уплотнениями в венах, возникающих у людей любого возраста. Важным вопросом на будущее остается то, как на самом деле
подготовить потенциальные новые лекарства в больших масштабах.
5. Пресноводные губки обладают огромным потенциалом в применении в фармакологии и медицине, так как являются экологически чистым продуктом. Открытие новых свойств и создания лекарственных средств природного происхождения с эффектом, превышающим лечебное действие других фармакологических препаратов. Однако в настоящее время отсутствует нормативная документация на данный
перспективный вид сырья. Для этого необходимо точно оценить качество используемого сырья.
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Аннотация: Разработка ветряных мельниц проводилась на основе ветряных мельниц, находящихся в
деревне Кимжа Мезенского района Архангельской области. Ветряная мельница является аэродинамическим механизмом. Сувениры из дерева в наше время пользуются покупательским спросом, к тому же
они экологичны. Изготавливать изделия из дерева собственными руками обходится гораздо дешевле,
нежели покупные.
Ключевые слова: сувенирная продукция, ветряные мельницы, древесина, изготовление.
Anufriev Alexander Vasilevich
Abstract: Windmills were developed on the basis of windmills located in the village of Kimzha in the Mezensky
district of the Arkhangelsk region. A windmill is an aerodynamic mechanism. Souvenirs made of wood in our
time are in high demand, and they are also environmentally friendly. Making wood products with your own
hands is much cheaper than buying them.
Key words: souvenirs, windmills, wood, manufacturing.
«Деревни на Севере обычно небольшие – пять-семь дворов. Если десять-пятнадцать, так это
уже считается крупное село. В центре деревни или где-нибудь в стороне, но на лучшем и видном месте
стоит церковь, если село большое, а чаще – часовенка. Избы крупные, добротные, красивые. Неподалеку амбары, на задворках у самой воды баньки. На косогоре ветряная мельница раскинула крылья;
колодезный журавель вытянул свою тонкую и длинную шею» [1]. Ветряная мельница –
аэродинамический механизм, который выполняет механическую работу за счет энергии ветра, улавливаемой крыльями мельницы. Наиболее известным применением ветряных мельниц является их использование для помола муки.
Ветряные мельницы в мезенских деревнях Кимжа и Погоролец Архангельской области – это уникальные объекты культурного наследия северного деревянного зодчества. Они самые северные ветряные мельницы, сохранившиеся на нашей планете. В течение многих лет ветряные мельницы и водяные мельницами были единственными машинами, которые использовали люди для помола муки.
Сувениры из древесины в наше время пользуются большим покупательским спросом. Деревянные изделия всегда занимали главное место, создавая уют в доме и украшая интерьер. При
производстве следует учитывать качество выпускаемой продукции, её функциональност ь и экологичность применяемых материалов. Они могут, как притягивать взгляды интересной фактурой, так и
незаметно охранять покой, стоя где-нибудь поодаль. Деревянный сувенир это еще и отголосок жизни настоящего дерева.
Наши далекие предки делали первые изделия из дерева как подарки жрецам языческих культов. Например, кельтские друиды дарили их, как оберег, вождям племен, нанося защитные руны.
Дерево, верили они, хранит настоящую магию и теперь эта магия может защитить и дом любого современного человека.
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Древесина стала первым материалом, который научились обрабатывать люди. Секреты изготовления красивых сувениров из дерева переходили из рук в руки во всех уголках земного шара. В Индии
считалось, что сандал и другие ценные породы дерева излечивают болезни и снимают усталость. Поэтому там вырезали сувениры из дерева как лечебное средство. Даже в великих пирамидах египетских
фараонов наряду с каменными фигурами богов иногда находят и сувениры из дерева. Например, древесину сосны наши предки называли символом долгой жизни, вечности и бессмертия, также оно широко известно, благодаря своим оздоравливающим свойствам. Древесный аромат сосны благоприятно
воздействует на органы дыхания и улучшает микроклимат. Благодаря фитонцидам, дерево оказывает
благоприятное действие на органы человека. После механической обработки древесина продолжает
выделять фитонциды, поэтому изделия из сосны так популярны. Для изготовления сувенира ветряной
мельницы потребуется выполнение только изученных операций, таких как разметка, выпиливание,
шлифование, сборка и облагораживание. В качестве материала применялась древесины породы сосны
и ели. Для операции сборка необходимо изготовить каждую деталь по отдельности. Для этого следует
взять заготовки древесины и сделать разметки необходимых размеров, сделать контур будущих деталей для последующей обработки. Разметку проводят с помощью различных измерительных инструментов, угольника, циркуля и карандаша. Площадка, на которой будет крепиться вся мельница, изготавливается с наклоном к центру со всех сторон, размеры могут быть различные, в этом случае размеры составили 100 на 100 мм. На эту площадку установлены круглые заготовки в виде бревен, диаметром 15 мм каждая. Всего рядов на площадке – 5 штук, можно и больше. На площадке с круглыми заготовками прикреплена верхняя площадка, размеры которой исходят из габаритов последнего ряда. На
верхнюю площадку по центру закреплен квадратный брусок высотой 70 мм. Далее двухскатная крыша,
которая крепится на два шканта к бруску. В бруске просверлено отверстие для круглой заготовки диаметром 15 мм с отверстием меньшего диаметра. В неё крепится шкант для лопастей и с другой стороны закрывается круглой заготовкой. Лопасти вращаются за счёт силы ветра. На рисунке представлен
готовый сувенир в виде ветряной мельницы в количестве двух штук.

Рис. 1. Сувенир в виде ветряной мельницы
Такую продукцию можно применять в чистом виде, например в качестве заготовок для любой
росписи, выжигания или других художественных видов обработки древесины. Можно обработать лакокрасочным материалом и любоваться текстурой натуральной древесины, подчеркнув её фактуру. В
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качестве применяемого материала можно использовать любую породу древесину: хвойные, лиственные или экзотические, а также породы, прошедшую различную обработку, как термическую, химическую и так далее.
При сравнении себестоимости сувенира ветряной мельницы со стоимостью аналогичных мельниц, можно сделать вывод:
1) изготовление сувенира ветряной мельницы своими силами обходится намного дешевле;
2) позволит учесть индивидуальные запросы и внести необходимые технологические изменения на любой стадии изготовления.
Изделия из натуральной древесины экологически безопасны. Они не наносят вред окружающей
среде и полностью подлежат вторичной переработке. Небольшую экологическую проблему может создавать применение мебельного лака.
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Аннотация: Обучение с подкреплением является широко распространенным способом обучения. Методы искусственного интеллекта не являются исключением. Грамотное использование указанного подхода позволяет строить эффективные аналитические и прогностические системы, а также системы
управления, которые находят применение в различных сферах человеческой жизнедеятельности.
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REINFORCEMENT LEARNING BASICS
Palmov Sergey Vadimovich
Abstract: Reinforced learning is a widespread way of learning. Artificial intelligence methods are no exception.
The competent use of the approach allows to build effective analytical and predictive systems, as well as
management systems that are used in various areas of human life.
Keywords: artificial intelligence, learning, reinforced learning, decision making, agent.
Идея обучения имеет основополагающее значение для области искусственного интеллекта. Машинное самообучение [1] реализуемо только в том случае, когда «обучающийся» понимает процесс. Люди совершенствуются благодаря наблюдению за окружающей средой и взаимодействию с ней. Типичная
реакция человека на незнакомую обстановку – осмотреться по сторонам, выделить новые объекты, людей и т.д. Подобному поведению его никто не обучает. Наблюдение и взаимодействие с окружением. Он
просто наблюдает за окружением и взаимодействуете с ним: старается собрать как можно больше информации о причинах и следствиях всевозможных событий, фиксирует результаты различных действий
и учится тому, какие действия необходимо предпринимать для получения того или иного результата. Человек с течением времени учится разрешать различные ситуации благодаря накапливаемым знаниям.
Рассмотрим еще один пример, где главным действующим лицом будет преподаватель высшего
учебного заведения. Читая лекцию, преподаватель, если он опытный, отслеживает реакцию студентов
на его слова. Если аудитория никак не реагирует, он изменяет свою речь так, чтобы она заинтересовала слушателей. Следовательно, лектор пытается повлиять на окружение, изменяя свое поведение.
Можно сказать, что он обучается на результатах своего взаимодействия со студентами для того, чтобы
предпринимать действия, способные обеспечить достижение определенной цели – донести знания до
обучаемых. Это одна из основных идей в области искусственного интеллекта, на использовании которой базируются многие разработки.
Обучение с подкреплением (reinforcement learning) [2] - это процесс обучения тому, что следует
делать, и привязка ситуаций к определенным действиям с целью максимизации выгоды. В большинстве парадигм машинного обучения агенту обучения сообщается, какие действия должны быть предприняты для достижения заданных результатов. В случае обучения с подкреплением агент не получает
никаких сообщений указанного характера. Вместо этого он должен самостоятельно выявить перечень
наиболее выгодных действий, «тестируя» их поочередно. Чаще всего его «поступки» влияют не только
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на настоящие, но и на будущее: последствия принятых решений будут сказываться также на результирующей выгоде всех остальных действий.
Чтобы уяснить суть описываемого подхода, нужно понять, что в данном случае определяется не
метод обучения, а сама проблема последнего. Поэтому можно утверждать, что любой метод обучения,
позволяющий найти решение задачи, есть метод обучения с подкреплением. Оно имеет две особенности: использование метода проб и ошибок и отложенная выгода. Агент обучения использует их для того, чтобы учиться на результатах своих действий.
В настоящее время обучение с подкреплением является предметом изучения многих ученых.
Может сложится впечатление, что оно несколько напоминает обучение с учителем, но это не так. Процесс обучения с учителем - это обучение на помеченных данных, предоставляемых исследователем.
Несмотря на всю полезность этой методики, ее недостаточно для того, чтобы начать обучение на результатах взаимодействия с окружением. Если требуется спроектировать машину, которая могла бы
уверенно перемещаться по неразведанной местности, то этот вид обучения ничем не сможет помочь,
поскольку тренировочные данные отсутствуют. Следовательно, нужен агент, который мог бы учиться
на собственном опыте взаимодействия с неизвестным. Реальную помощь в подобных условиях может
оказать обучение с подкреплением.
Рассмотрим исследовательскую часть, когда агент должен взаимодействовать с новым окружением
для того, чтобы обучаться. Как много он может исследовать? Априорная информация об окружении отсутствует и в большинстве случаев невозможно исследовать все вероятные действия. Так как же должен
действовать агент? Должен ли он учиться на ограниченном опыте или ждать, пока не исследует дополнительные возможности, прежде чем что-то предпринимать? Это одна из основных проблем обучения с подкреплением. В интересах получения наибольшей выгоды агент должен отдавать предпочтение действиям,
которые уже были испытаны и результат которых известен. Но для того чтобы обнаружить оптимальные
действия, он должен продолжить испытание новых действий, которые еще не были выбраны. На протяжении многих лет исследователи интенсивно изучали вопросы достижения компромисса между исследованием и использованием известных возможностей, и эта тема все еще не потеряла своей актуальности.
Рассмотрим некоторые ситуации, в которых с обучением с подкреплением можно столкнуться в
реальной жизни [3].
Настольные игры
Чтобы определить наилучший ход, игроки в, например, шахматы или го, должны учесть множество факторов. Число возможных ходов очень велико, что делает невозможным поиск лучшего посредством полного перебора. Создать программу для игр подобного уровня на основе традиционных методик можно только использовав большое количество правил, чтобы учесть все возможные варианты.
Для обучения с подкреплением эта проблема совершенно неактуальна. Разработчик избавлен от необходимости задания правил. Агент обучения учится самостоятельно по ходу игры.
Робототехника
Рассмотрим робота-сюрвейера, предназначенного для обследования незнакомой местности. Заряд его аккумуляторных батарей конечен. Их нужно периодически подзаряжать на базе. Таким образом, он должен научиться искать компромисс между исследуемой за один выезд территорией и уровнем заряда батарей. В противном случае робот будет работать неэффективно или его аккумуляторы
разрядятся до возвращения на базу.
Промышленные контроллеры
Рассмотрим случай планирования движения лифтов. Хороший планировщик затратит наименьшее
количество энергии и обслужит максимальное количество людей. В задачах подобного рода агенты обучения с подкреплением могут научиться тому, как это обеспечить, в имитированном окружении. Затем они
могут применить приобретенные знания для того, чтобы обеспечить оптимальный режим планирования.
Езда на велосипеде
Для того чтобы научиться ездить на велосипеде, новичкам требуется некоторое время. Они приобретают это умение благодаря многократным попыткам, пока не научатся держать баланс.
Во всех перечисленных примерах есть кое-что общее: все они включают взаимодействие с окруXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жением. Агент обучения стремится достигнуть заданной цели даже в условиях неопределенности в отношении окружающей среды. Действия агента изменят будущее состояние окружения. Это влияет на
круг возможностей, доступных в более поздние моменты времени, по мере того как агент обучения
взаимодействует со средой [3].
Составные элементы обучения с подкреплением
Рассмотрим элементы, которые формируют систему обучения с подкреплением. Помимо взаимодействия агента с окружением следует учитывать также другие факторы (рис. 1).
Типичный агент обучения с подкреплением проходит через следующие этапы:
1. Существует набор состояний, связанных с агентом и средой. В заданный момент времени
агент проверяет входное состояние для получения сведений относительно окружения.
2. Существуют стратегии принятия решений относительно того, какие действия должны предприниматься. Эти стратегии играют роль функций принятия решений. Нужное действие определяется
на основании информации о входном состоянии с использованием этих стратегий.
3. Агент предпринимает действие на основании предыдущего этапа.
4. В ответ на это действие окружение реагирует определенным образом. Агент получает подкрепление (aka вознаграждение) от окружения.
5. Агент записывает информацию об этом вознаграждении. Важно отметить, что вознаграждение соответствует конкретной паре «состояние-действие».
Системы обучения с подкреплением могут выполнять одновременно несколько задач: обучаться,
осуществляя поиск методом проб и ошибок, изучать модель окружения, в котором они действуют, а
затем использовать эту модель для планирования последующих шагов [3].

Вознаграждение

Окружение

Действие

Состояние

Агент
Рис. 1. Составные элементы обучения с подкреплением
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Аннотация: в статье предложена модель светотехнической установки для получения значений электромагнитных излучений оптического диапазона спектра, на основе фотометрического шара, источников оптического излучения и фоторезистора.
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STUDY OF LIGHT FLOW OF SOURCES OF OPTICAL RADIATION
Boryushkin Nikita Vladimirovich
Scientific adviser: Shiriev Ravil Rafisovich
Abstract: the article proposes a model of a lighting installation for obtaining values of electromagnetic radiation in the optical range of the spectrum, based on a photometric ball, optical radiation sources, and a
photoresistor.
Keywords: photometric ball, luminous flux, illumination, Arduino, MS Excel.
Актуальность работы заключается в точном измерении светового потока и других оптических характеристик источника света с помощью светотехнической установки. Многие производители часто не
указывают характеристики световых приборов на своих продуктах, поэтому целью работы является
создание установки, позволяющей это сделать. Она включает в себя: раскрывающийся шар, покрытый
изнутри сильно отражающей белой матовой краской, источник оптического излучения, прибор для измерения фотометрических величин и экраны, исключающие попадания прямых лучей света лампы на
фоторезистор. Для правильного измерения датчик должен фиксировать только отраженный свет.
Решение использовать фоторезистор обусловлено тем, что значения освещённости, полученные
этим датчиком, не зависят от цветовой температуры лампы, а, как известно, это не относится к датчикам на основе фотодиода, ведь их спектральная чувствительность неравномерна.
Световой поток — физическая величина, измеряемая количеством «световой» энергии, которую
излучает источник света, переносимая излучением через некоторую поверхность за единицу времени.
На практике для упрощения, ускорения и удешевления процесса выпуска новых изделий производители ограничиваются указанием идеальных характеристик своих приборов, что зачастую отличается от реальных характеристик и вносит большую погрешность в расчет освещения. Таким образом,
разработав макет светотехнической установки в форме шара, и поместив в него фоторезисторы, для
измерения светового потока, под управлением Arduino, это позволит получить уровень освещенности и
регистрировать его в реальном времени.
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Существующие методы и приборы производят измерения с большой точностью и с маленьким
шагом. Такая точность не требуется, и проводить измерения данным образом дорого. Для обеспечения
необходимой освещенности на определённой поверхности такая точность не требуется.

Рис. 1. Аналоговый прибор фотометрический шар Ульбрихта
Принцип работы моей светотехнической установки сводится к тому, что фоторезистор фиксирует световой поток, исходящий от различных, по надобности, источников оптического излучения
внутри шара и выводит значения безразмерной величины, зависящие от светового потока лампы на
экран в программе MS Excel. На основе этих значений далее можно строить график, на котором
наглядно будет видна зависимость полученной безразмерной величины от заявленного светового
потока производителем. На основе этих данных, можно будет получить представление о световом
потоке любой лампы или светильника.
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Рис. 2. Схема фотометрической установки
Мною будет создан макет установки дающей представление о световом потоке с достаточной
точностью и намного дешевле аналогов. Также установка дополнит материально-техническую базу
университета, для получения практических навыков студентов.
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Аннотация: В статье был проведен анализ характеристик дизельного топлива разного типа. Была выделена и описана такая характеристика дизельного топлива, как вязкость. Была сформулирована гипотеза о влиянии звуков низкой частоты на изменение вязкости топлива. Описана методика проведения
натурного эксперимента и приведены результаты лабораторных исследований обработанных проб дизельного топлива.
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THE EFFECT OF LOW FREQUENCY SOUNDS ON DIESEL PARAMETERS
Blinayeva Natalya Sergeyevna,
Yakovlev Vladimir Sergeyevich,
Yaanus Yana Friedrichovna
Scientific adviser: Blinayeva Yelena Vasilyevna
Abstract: The analysis of characteristics of diesel fuel of different types has been carried out in the article.
Such characteristics of diesel fuel as viscosity have been highlighted and described. The hypothesis of low
frequency sounds influence on viscosity changes is formulated. The technique of carrying out a field experiment was described and the results of laboratory tests of processed diesel fuel samples were presented.
Keywords: low frequency sounds, diesel fuel viscosity.
Дизельное топливо - горючая жидкость, используемая в качестве топлива для дизельных двигателей, обычно получается из фракций сырой нефти, которые являются менее лету чими, чем
фракции, используемые в бензине. В дизельных двигателях топливо воспламеняется не искрой, как
в бензиновых двигателях, а теплом воздуха, сжатого в цилиндре, при этом топливо впрыскивается в
горячий сжатый воздух. Дизельное топливо при сгорании выделяет больше энергии, чем равные
объемы бензина, поэтому дизельные двигатели, как правило, производят более экономичное топливо, чем бензиновые. Кроме того, производство дизельного топлива требует меньших этапов переработки, чем бензин, поэтому розничные цены на дизельное топливо традиционно ниже, чем на
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бензин (в зависимости от местоположения, сезона, а также налогов и нормативных актов). С другой
стороны, дизельное топливо, по крайней мере, в традиционной формулировке, производит большее
количество определенных загрязняющих веществ воздуха, таких как сера и твердые углеродные
частицы, а дополнительные шаги по переработке и механизмы контроля выбросов, созданные для
снижения этих выбросов, могут способствовать снижению ценовых преимуществ дизельного топлива по сравнению с бензином. Кроме того, дизельное топливо выбрасывает больше углекислого газа
на единицу продукции, чем бензин, компенсируя некоторые из своих преимуществ в плане эффективности выбросjd парниковых газов.
Выпускается несколько марок дизельного топлива, например, "легкие-средние" и "средние" дистилляты для высокоскоростных двигателей с частыми и большими вариациями нагрузки и скорости
(например, грузовые и легковые автомобили) и "тяжелые" дистилляты для низко и среднескоростных
двигателей с постоянными нагрузками и скоростями (например, поезда, корабли и стационарные двигатели). Эксплуатационными критериями являются цетановое число (мера легкости зажигания), легкость улетучивания и содержание серы. Самые высокие классы для двигателей легковых и грузовых
автомобилей являются самыми летучими, а самые низкие классы для низкооборотных двигателей наименее летучими, оставляют наибольшее количество углекислого газа и, как правило, имеют самое
высокое содержание серы.
Важной характеристикой дизельного топлива является вязкость.
Слишком большая вязкость повышает выделение дыма в процессе сгорания топлива и увеличивает потребление топлива, что снижает экономичность двигателя. Это объясняется тем, что из-за повышенной вязкости снижается прокачиваемость топлива через фильтры и ухудшается процесс смесеобразования. И наоборот, топливо с пониженной вязкостью хуже герметизирует и смазывает зазоры
плунжерных пар в топливном насосе высокого давления (ТНВД). Дизтопливо пониженной вязкости иногда становится причиной выхода из строя ТНВД.
Выхлопные газы дизельных двигателей содержат несколько вредных загрязняющих веществ, таких как окиси азота (NOx) и частицы сажи. Но, несмотря на наличие сажи, дизельное топливо не исчезает в ближайшее время. «Зеленые» замены, основанные, например, на электрохимических батареях
и водородных топливных элементах, пока еще не имеют срока для замены дизельного топлива в качестве критического источника энергии в мировой экономике. Дизельные двигатели прочны, долговечны,
топливо-эффективны и, что очень важно, могут обеспечить большой крутящий момент, необходимый
для перемещения больших вещей. Большинство из сотен миллионов средних и крупных магистральных грузовиков сегодня эксплуатируются на дизельном топливе, как и большинство мировых поездов,
кораблей, внедорожников и тяжелой техники, не говоря уже о многих электрогенераторах, отечественных пикапах и европейских пассажирских автомобилях.
Исследователи Восточно – Казахстанского государственного технического университета
им.Д.Серикбаева выдвинули гипотезу о влиянии звуков низкой частоты на изменение вязкости дизельного топлива. Был проведен практический эксперимент по организации воздействия инфразвука на
летнее дизельное топливо с последующим исследованием образцов в научной лаборатории на специализированном оборудовании.
Для установления воздействия были подготовлено семь образцов летнего ДТ в емкостях 0,5
литра, которые обрабатывались звуками низкой частоты в определенные отрезки времени.
Контрольный образец объемом 0,5 л низкочастотному воздействию не подвергался, температура
застывания ДТ контрольного образца – 10°С.
После проведения эксперимента образцы были исследованы в лаборатории научнопроизводственного центра по сертификационным испытаниям автомобильных топлив и технических
масел «САТиМ» при ВКГТУ им.Д.Серикбаева.
Результаты исследований представлены на рисунках 1 и 2.
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Рис. 1. Зависимость кинематической вязкости топлива от частоты звука
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Рис. 2. Зависимость кинематической вязкости топлива от длительности воздействия
Полученные результаты эксперимента позволяют сделать вывод:
1. В результате воздействия звуков низкой частоты в диапазоне от 10 до 26 Гц на летнее дизельное топливо достигается снижение температуры застывания и уменьшение показателя вязкости.
2. Максимальный результат снижения температуры застывания до (-5°С) наблюдается при частотах 20 и 26 Гц и продолжительности воздействия 30 минут.
3. Уменьшение показателя вязкости при частотах 20 и 26 Гц продолжительности воздействия
30 минут и температуре 20°С на величину 0,841 мм2/с.
Таким образом, в результате воздействия звуков низкой частоты на летнее дизельное топливо
достигается изменение прокачиваемости и вязкости топлива, что позволит пересмотреть концепцию
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использования присадок для получения нужных параметров зимнего ДТ и соответственно избежать
ускоренный износ деталей двигателя и выход из строя форсунок. Полученные результаты дают основание для продолжения более детальных исследований с применением методов математического и
компьютерного моделирования с целью глубокого изучения происходящих в топливе процессов под
влиянием звуков низкой частоты.
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Аннотация: В статье проводится исследование тенденций цифровой трансформации российских
предприятий в современных условиях. Были проанализированы различные литературные источники по
вопросам цифровой трансформации и определена актуальность данной работы. Проведено изучение
проблем реализации процесса перехода на новый цифровой уровень предприятий. Были выявлены
перспективы осуществления цифровой трансформации. Результатом исследования стало определение основных перспектив и проблем проведения цифровой трансформации российских предприятий,
что соответствует поставленным цели и задачам работы. На основе проведенного исследования было
определено дальнейшее направление изучения вопроса цифровой трансформации предприятий.
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровые технологии, цифровая экономика, проблемы,
перспективы.
В современных условиях развития цифровой экономики вопрос проведения цифровой трансформации предприятий является одним из наиболее значимых. Изучение данного процесса, проблем и
перспектив его осуществления особенно актуально. Это обусловлено необходимостью предприятий
искать наиболее эффективные варианты ведения своей хозяйственной деятельности в условиях постоянного развития технологий. От готовности и скорости внедрения новых цифровых решений и инноваций на производстве напрямую определяется дальнейший эффект деятельности организации, а также уровень ее конкурентоспособности. Помимо этого, стоит отметить, что от скорости возникновения и
качества развития цифровых предприятий зависит долгосрочный экономический рост страны.
Цифровая трансформация представляет сложный, последовательный, а также дорогостоящий
процесс преображения всех организационных элементов. Однако эффект от его удачной реализации
способен не только покрыть все понесенные предприятием затраты на этапе внедрения новой системы, но и позволит организации занять лидирующие позиции на рынке. В настоящее время многие ученые различных областей науки, исследовательские агентства, аналитические и информационные издательства все чаще поднимают вопрос о необходимости проведения цифровой трансформации предприятий, основных проблемах реализации, рисках и перспективах развития.
Целью работы является анализ основных проблем цифровой трансформации и выявление перспектив ее осуществления. Для реализации цели исследования был определен ряд задач:
1. Проанализировать особенности цифровой трансформации предприятий;
2. Исследовать и выявить основные проблемы цифровой трансформации отечественных
предприятий;
3. Изучить и проанализировать основные перспективы цифровой трансформации предприятий;
4. Сделать выводы о преимуществах проведения цифровой трансформации предприятий.
Цифровая трансформация представляет собой сложный процесс внедрения цифровых технологий во все области бизнес-деятельности предприятия. Важным фактором является то, что данный проXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цесс требует коренного, качественного изменения ранее сложившихся модели и культуры организации,
принципов, технологий выпуска изделий и ряда других элементов. Одна из основных особенностей
цифровой трансформации заключается во внедрении новых цифровых технологий, базирующихся на
анализе больший данных, в технологические процессы выпуска продукции или оказания услуг. При реализации проекта трансформации возникает критическая ситуация, после которой предприятие должно
неуклонно следовать новой стратегической концепции. От выбора пути изменения, объективной оценки
потенциальных возможностей и ограничений, способности организации адаптироваться к наиболее
гибким моделям функционирования напрямую зависит будущее развитие предприятия.
Процесс цифровой трансформации охватывает все стороны деятельности предприятия и позволяет определить наиболее эффективные пути развития в условиях постоянного совершенствования
цифровых технологий. При формировании нового цифрового образа и определения дальнейшего пути
развития следует учитывать особенности организации: вид деятельности, используемые технологии,
ассортимент продукции и другие. Стоит отметить, что цифровая трансформация носит непрерывный
характер, т.е. на предприятии необходимо постоянно внедрять новые технологии, проводить анализ
результатов деятельности для определения дальнейшего пути совершенствования.
В конце 2018 года на Dell Technologies Forum 2018 корпорация Dell Technologies обнародовала
данные глобального исследования «Индекс цифровой трансформации» (DT Index), проведенного при
поддержке Intel и Vanson Bourne. Согласно данному исследованию, на сегодняшний день около 7%
российских предприятий активно осуществляют цифровую трансформацию [1,2].
Для выявления наиболее существенных проблем цифровой трансформации в ходе глобального
исследования «Индекс цифровой трансформации» корпорацией Dell Technologies был проведен анализ около 4600 мнений руководителей более чем из сорока стран мира [2]. По результатам полученных
данных «Индекса цифровой трансформации», наиболее частыми проблемами при цифровой трансформации являются:
1) Отсутствие необходимых ресурсов и финансирования;
2) Необходимость в квалифицированных специалистах;
3) Незрелая цифровая культура;
4) Законодательные и нормативные изменения;
5) Вопросы безопасности и конфиденциальности данных.
Около 50% руководителей российских компаний выделяют проблему нехватки нужного объема
средств финансирования как наиболее острую [2]. Подготовка производства, внедрение новых технологий, переподготовка персонала и другие мероприятия требуют значительных затрат, однако, без них
проведение цифровой трансформации невозможно.
Недостаток знаний и компетенций, отсутствие квалифицированных сотрудников являются одними из основных препятствий проведения успешной цифровой трансформации предприятия. Данная
проблема обусловлена значительным превышением скорость развития цифровых технологий по сравнению со скоростью адаптации сотрудников.
Уровень знаний цифровых технологий и умение правильно применять их на практике формируют цифровую культуру предприятия. В настоящее время на рынке труда заметна тенденция к росту востребованности специалистов, обладающих хорошей базой знаний и навыков в области цифровых технологий. Одним из путей решения вопроса найма сотрудников, соответствующих необходимой компетенции, является внедрение программ обучения и повышения квалификации персонала
на предприятии. Однако проведение соответствующих мероприятий требует дополнительного времени и финансирования.
Развитие современных технологий требует постоянного внедрения инновация в деятельность
предприятия для поддержания его конкурентоспособности. Ключевыми технологиями при цифровой
трансформации являются: большие данные, облачные вычисления, блокчейн, интернет вещей, виртуальная реальность, цифровые платформы, нейронные сети, искусственный интеллект, роботизация и другие. Однако внедрение данных технологий требует от предприятия наличия определенной
технологической базы.
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Помимо перечисленных проблем, российские предприятия часто сталкиваются с рядом иных
трудностей цифровой трансформации: недостаточная зрелость бизнес-процессов; отсутствие цифровой стратегии, согласованной с видением бизнеса; устаревшие технологии, отсутствие интеграции новых и существующих технологий; недостаточная вовлеченность руководства компании [3,4].
Цифровая трансформация предполагает проведение ряда последовательных этапов, с помощью
которых происходит переход на новую модель ведения бизнеса. На первых этапах особое внимание
при проведении данного процесса необходимо уделить оценки цифровой зрелости предприятия или
иными словами, оценить готовность организации к цифровой трансформации. От точности определения текущего уровня предприятия зависит дальнейшая разработка мероприятий и выбор направлений
преобразований. Помимо этого, необходимо проводить оценивание и анализ полученных результатов
реализации цифровой трансформации на различных стратегических этапах с целью своевременной
разработки необходимых мероприятий для достижения поставленных задач. Своевременная оценка
позволяет не только принимать обоснованные решения об инвестициях в проекты цифровой трансформации, но и значительно минимизировать риски.
Уровень зрелости бизнес-процессов характеризует степень развитости процессного управления на
предприятии [4]. Эффективность данной системы определяется полнотой и качеством реализации организационного и технологического обеспечения, а также способностью и результативностью применения
методов процессного управления на практике. Недостаточный уровень зрелости бизнес-процессов часто
выражается беспорядочной локальной автоматизацией предприятия, с неопределенными и нерегламентированными основными и вспомогательными процессами, часто не адаптированными под планируемое
внедрение новых технологий. Четкое распределение ответственности и обязанностей между объектами
цифровой трансформации позволяет вовлечь в процесс большинство сторон, что обеспечивает необходимые взаимоотношения и совместную деятельность для достижения стратегических целей.
Важным фактором для проведения успешной цифровой трансформации является наличие у
предприятия четких целей и стратегии видения. Отсутствие стратегического видения увеличивает риск
провала осуществления перехода организации к новой цифровой модели. Одной из причин данного
явления можно считать консервативный подход и нежелание менеджеров и руководителей отказываться от ранее определённых целей и стратегии. Однако для эффективного проведения цифровой
трансформации необходимо не только разработать новую модель поведения, определяющую дальнейшее видение, но и провести полное преобразование процессов и культуры функционирования
предприятия, а также отказаться от ранее сложившихся устоев и устаревших технологий. Стоит отметить, что от степени вовлеченности руководства высшего звена в трансформационный процесс и его
прямая заинтересованность показывает, насколько серьезны намерения организация осуществить
цифровое преобразование и прогнозирует шансы на успех.
Переход страны на цифровую экономику и начало четвертой промышленной революции наделяют огромным потенциалом трансформацию отечественных предприятий в области внедрения и использования цифровых технологий. При успешном осуществлении цифровой трансформации организации получать ряд существенных преимуществ:
1. Повышение эффективности деятельности предприятия: рост производительности и безопасности труда, оптимизация загрузки и режимов работы оборудования, логистических операций и др.;
2. Увеличение доли организации на рынке продукции;
3. Выход и освоение новых рынков;
4. Появление новых продуктов и услуг, расширение ассортимента, повышение качества;
5. Увеличение выручки и прибыли;
6. Сокращение затрат;
7. Привлечение новых клиентов [5,6].
Несмотря на высокие риски и ряд трудностей, проведение в ближайшее время цифровой трансформации отечественными предприятиями позволит им не только повысить свой уровень конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке, но и стать одним из надежных фундаментов для формирования цифровой экономики и обеспечить долгосрочный экономический рост России.
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Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что в настоящее время заметна тенденция к росту числа предприятий, заинтересованных в проведении цифровой трансформации. Существует ряд значимых проблем, с которыми организации сталкиваются в ходе перехода на новую цифровую модель ведения бизнеса и производственных преобразований, однако, в случае своевременного и грамотного подхода к данному процессу, трудности можно преодолеть. В ходе работы была достигнута основная цель и
поставленные задачи. Стоит отметить, что в случае эффективного проведения цифровой трансформации предприятие получит ряд существенных преимуществ, которые позволят ему занять лидирующую
позицию как на внешнем, так и внутреннем рынках. В дальнейших исследованиях необходимо провести
подробное исследование и анализ основных стратегий и подходов цифровой трансформации.
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Аннотация: Высокий уровень социальной значимости транспортной системы регионов, жизнеобеспечивающий и дотационный характер услуг городского пассажирского транспорта, а также сложная тарифная политика, определяют необходимость эффективной организации перевозок городским пассажирским транспортом.
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IMPROVING THE EFFICIENCY AND SAFETY OF PUBLIC PASSENGER TRANSPORT
Volodkin Vladislav Pavloviсh
Abstract: The high level of social significance of the regional transport system, the life-supporting and subsidized nature of urban passenger transport services, as well as the complex tariff policy, determine the need for
efficient organization of urban passenger transport.
Keywords: urban transport, passenger traffic, quality of passenger traffic, passenger safety.
Одной из важнейших задач в развитии городов России является создание надежно работающей,
безопасной, экономичной и экологичной системы городского пассажирского транспорта, ориентированной на интересы каждого участника системы. В настоящее время городской транспорт является одной
из общественно значимых отраслей городского хозяйства. Работа городского пассажирского транспорта и меры по ее обеспечению рассматриваются государством как имеющие особую социальную значимость, что и обосновывает актуальность исследования.
Функционирование системы городского пассажирского транспорта направлено на удовлетворение спроса населения в перевозках общественным транспортом. Его недостаток — большие капитальные вложения в организацию пути, малая маневренность, снижение пропускной способности уличной
сети в зависимости от частоты движения. На основе всестороннего изучения различных взглядов на
роль общественного транспорта в инфраструктуре мегаполисов установлено, что деятельность городского пассажирского транспорта охватывает практически все слои населения Российской Федерации.
Несмотря на то, что в последние годы увеличилось количество личных легковых автомобилей, все же в
России огромная часть горожан зависит в своих ежедневных передвижениях от работы общественного
пассажирского транспорта.
В тоже время, большинство пользующихся услугами системы общественных пассажирских перевозок недовольны его работой из-за постоянной переполненности транспортного средства, длительXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ными интервалами в движении, стоимостью проезда.
В нынешних экономических условиях для обеспечения функционирования системы городских
пассажирских перевозок рекомендуется совершенствовать управление городским общественным
транспортом с помощью введения логистического подхода.
Поскольку основной организационной единицей логистической системы городского пассажирского транспорта является маршрут, а перевозка пассажиров транспортом общего пользования осуществляется по заранее составленным постоянным маршрутам, то вся организация движения сводится к
обеспечению регулярности и бесперебойности обслуживания населения на них, следовательно, грамотному определению маршрутной системы города.
Маршрутная система общественного городского транспорта представляет собой увязанную территориально и во времени совокупность маршрутов всех и отдельных видов городского пассажирского
транспорта, обслуживающих городские пассажирские перевозки в пределах заданной транспортной сети.
При этом под территориальной увязанностью маршрутной системы понимается согласованное с
осваиваемыми пассажироперевозками размещение на плане города маршрутов какого-либо одного
или разных видов городского пассажирского транспорта, их конечных станций, остановочных пунктов и
других линейных сооружений; под увязанностью во времени — согласование режимов работы маршрутов во времени и расписаний движения транспортных средств, обслуживающих разные маршруты.
Основная задача логистики на рынке пассажирских перевозок состоит в максимально возможной
адаптации потенциальных возможностей рынка к желаниям потребителей посредством грамотного выстраивания потоков информации, услуг и т. п.
В условиях роста автомобилизации задача повышения эффективности функционирования общественного транспорта приобретает комплексный характер, и помимо вопроса об удовлетворении
транспортной потребности населения следует рассматривать ее с точки зрения безопасности дорожного движения. Одним из путей решения является переход от частных автомобилей к общественному
транспорту без ущерба для мобильности населения. Это может быть обеспечено, в значительной мере, повышением качества управления общественным транспортом города.
Задача рационального управления транспортными потоками, в том числе потоками пассажирского транспорта в городах, не теряет своей актуальности на протяжении последних лет и имеет важное
научно-практическое значение.
На основе исследований выбраны методы организации движения общественного транспорта для
дальнейшего изучения и улучшения: создание выделенных полос общественного транспорта и перехватывающих автостоянок.
Основная цель создания выделенных полос общественного транспорта — сделать так, чтобы
автобусы всегда вовремя приходили на остановку и не простаивали в пробках. Так обеспечивается
предсказуемость времени проезда на общественном транспорте. Поэтому выделенные полосы позволяют быстро перевезти большое количество горожан из одной точки города в другую согласно расписанию маршрутов. Приоритет общественному транспорту отдается по одной простой причине: он может доставить из точки А в точку Б наибольшее количество человек за наименьший период времени и с
наименьшими экономическими издержками на содержание инфраструктуры.
Другая положительная сторона введения выделенных полос — возможность их использования
машинами экстренных служб. Так, беспрепятственный проезд по выделенной полосе пожарных и скорых медицинских служб увеличивает шанс для людей на спасение.
Каждая перехватывающая автостоянка удобно располагается недалеко от станций метрополитена
или других остановок для общественного транспорта. Водитель личного автомобиля всегда сможет
быстро припарковать машину и, пересев на трамвай, метро, автобус или троллейбус, добраться до места
назначения. Менее комфортный проезд поможет избежать простаивания в пробке и излишнего стресса.
Существенных отличий от привычных платных и бесплатных автостоянок нет. Основным отличием взаимодействия является предоставление проездного билета на трамвай, автобус или метро.
Если такой билет имеется, то перехватывающая автопарковка становится бесплатной. Именно по этой
причине многие автолюбители предпочитают пользоваться данным сервисом.
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Однако существуют некоторые ограничения по видам транспортных средств, претендующих на
такую остановку. Собственники автомобилей легкового типа категории «В» имеют полное право парковаться, если нет существенных поломок.
Поскольку перехватывающие стоянки планируют размещать в дополнительных местах – это свидетельствует об их востребованности. Этот факт красноречиво подтверждает преимущество и острую
необходимость в данном сервисе.
Рассмотрим положительные моменты обсуждаемых стоянок:

Во-первых, значительно снижается риск краж телефонов, документов, кошельков и других
личных вещей. Хотя подобные сооружения не гарантируют полную безопасность, но работающие видеорегистраторы и находящаяся поблизости служба ДПС снижает риск ограбления.

Во-вторых, как говорилось ранее, у автовладельцев появляется шанс избежать дорожных
заторов. Экономится не только время пребывания в пробке, но и эффективно снижается стресс, свойственный жителям мегаполисов.

Третий положительный момент заключается в возможности бесплатного паркования благодаря поездкам в метро. Стоит отметить, что автовладелец может воспользоваться услугой не только для
пересадки, но и как средством достижения другой цели. Это может быть посещение торговых центров,
культурно-образовательных учреждений, медицинских клиник и других общественных комплексов.
Единственным недостатком перехватывающих остановок является то, что парковаться пока не
могут большинство автолюбителей. Отсутствие свободной площади для обустройства дополнительного паркинга обсуждается на региональном и федеральном уровнях.
Происходящие изменения в сфере транспортных услуг, выражающиеся главным образом в переориентации рынка на потребителя, обусловили необходимость применения новых управленческих
решений при организации работы городского пассажирского транспорта с точки зрения его доступности. Это требует создания качественно новых систем управления, способных гибко реагировать на
быстро изменяющиеся условия среды и приоритеты потребителей. Высокий уровень социальной значимости транспортной системы регионов, присущая ей высокая степень взаимосвязи между различными элементами, входящими в ее состав, жизнеобеспечивающий и дотационный характер услуг городского пассажирского транспорта, а также сложная тарифная политика, определяют необходимость эффективной организации перевозок городским пассажирским транспортом.
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Аннотация: reCAPTCHA - это первая линия защиты Интернета от автоматического создания учетных
записей. Google ReCaptcha, одна из самых популярных систем капчи, в настоящее время используется
сотнями тысяч веб-сайтов для защиты от автоматических атак, проверяя, действительно ли пользователь является человеком. В статье рассматривается уязвимости reCAPTCH. UnCaptcha - это автоматизированная система, которая может решать самые сложные слуховые задачи Re-Captcha с высоким
уровнем успеха. UnCaptcha, используя более 450 повторных вызовов с живых веб-сайтов может решать их с точностью 85,15% в среднем за 5,42 секунды. unCaptcha объединяет бесплатные общедоступные онлайновые механизмы преобразования речи в текст с новой техникой фонетического отображения, демонстрируя, что для развертывания крупномасштабной успешной атаки на систему
reCaptcha требуются минимальные ресурсы.
Ключевые слова: reCAPTCHA; reCAPTCHAv2; unCaptcha; Google ReCaptcha; уязвимости.
RECAPTCHAV2 DISADVANTAGES AND VULNERABILITIES
M.S. Evdokimov
Scientific adviser: O.A. Obvintsev
Abstract: reCAPTCHA is the first line of defense for the Internet against automatic account creation. Google
ReCaptcha, one of the most popular captcha systems, is currently used by hundreds of thousands of websites
to protect against automatic attacks, checking to see if the user is really human. This article discusses reCAPTCH vulnerabilities. UnCaptcha is an automated system that can solve the most complex Re-Captcha auditory
tasks with a high level of success. UnCaptcha, using over 450 callbacks from live websites, can solve them
with 85.15% accuracy on average in 5.42 seconds. unCaptcha combines free, publicly available online
speech-to-text conversion mechanisms with a new phonetic mapping technique, demonstrating that deploying
a large-scale successful attack on the reCaptcha system requires minimal resources.
Keywords: reCAPTCHA; reCAPTCHAv2; unCaptcha; Google ReCaptcha; vulnerabilities.
CAPTCHA - сокращение от английского “Completely Automated Public Turing test to tell Computers
and Humans Apart”, что в переводе на русский язык означает "полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга для различия компьютеров и людей". Он часто используется для предотвращения
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автоматического заполнения веб форм, таких как формы регистрации или контактные формы.
CAPTCHA очень широко используется.
До недавнего времени капчи имели искаженный текст, который пользователи должны правильно
вводить, чтобы подтвердить, что он не работ. Со временем выяснилось, что эти текстовые капчи были
небезопасными, эту систему можно было взломать с почти полной (98%) точностью. В результате текстовые капчи были в значительной степени исключены в пользу капч изображения [2, с. 154].
Тем не менее, слабовидящие пользователи не способны решить эти визуальные капчи, что побуждает к созданию аудио капч. Типичные звуковые капчи состоят из разных произносящихся слов или
цифр через случайно расположенные интервалы с переменной частотой или скоростью, часто с акцентом и искажением / шумом. Чтобы решить капчу, пользователь должен правильно определить цифры
или слова, произнесенные в аудиофайле.
Атаки были продемонстрированы на этих звуковых капчах с разной степенью успеха в прошлом. Обычно это делается путем обучения местных моделей машинного обучения определению
произнесенных слов, что требует много ресурсов и времени. Кроме того, хотя исследователи изучали
возможность использования онлайн-служб распознавания речи, в том числе Sphinx или Google
Speech Recognition, эти службы недостаточно точны, чтобы конкурировать с автономными службами
или надежно решать капчу.
unCAPTCHA – автоматизированная система, разработанная экспертами Мэрилендского университета, способная обойти reCAPTCHA от Google с точностью до 85%. Это удалось благодаря распознаванию аудио-версии подсказки для людей с ограниченными возможностями [4].
unCaptcha позволяет осуществить полностью автоматизированную атаку с низким капиталом на
аудио-капчу reCaptcha от 2017 года. Вместо того, чтобы выполнять собственный анализ локально,
unCaptcha использует бесплатные общедоступные услуги распознавания речи и выполняет минимальное фонетическое отображение для повышения точности.
Используя бесплатный экземпляр Amazon Elastic Compute Cluster (EC2) unCaptcha может решить
звуковую reCaptcha с 85,15% точностью в среднем за 5,4 секунды [1, стр. 95]. Поскольку аудио-капча
достаточно для прохождения всей системы reCaptcha, эта работа представляет собой почти полное
поражение системы reCaptcha, делая сотни тысяч сайтов, которые полагаются на нее, уязвимыми для
злоупотреблений или автоматических атак.
Метод использует уязвимость в звуковой версии reCAPTCHA — в ней произносится числовой
код, который затем необходимо ввести в проверочное поле.
Формат аудиокоманды представляет собой серию чисел различной длины, произнесенных на
разных скоростях, акцентах и через фоновый шум. Чтобы атаковать эту капчу, звуки идентифицируются и автоматически разбиваются по частям.
Каждый бит аудиосигнала каждого числа загружается в 6 различных бесплатных онлайнсервисов транскрипции аудио (IBM, Google Cloud, Google Recognition, Sphinx, Wit-AI, Bing Speech
Recognition), и эти результаты агрегируются [4]. После объединения наиболее вероятная строка выявляется эвристически. После этого числа последовательно набираются в капчу. При тестировании
наблюдалась точность от 92% для отдельных чисел и до 85% в распознавании аудиокоманды в полном объеме (рис. 1).
Во второй версии unCAPTCHA сегментация и фонетическая карта уже не понадобились. Обновленная капча Google использует вместо цифр отдельные фразы, а их облачные сервисы определяют лучше. Поэтому высокой точности распознавания аудиокапчи удалось достигнуть с помощью одного инструмента — Google Speech-to-Text. После анализа бот сразу вводит полученный
текст в строку капчи.
Другие проекты внедряли более сложные алгоритмы, которые полностью автоматизировали
процесс решения капчи. Например, для взлома применяли программу Sphinx, которую впервые разработали в конце 1990-х в университете Карнеги — Меллона. Sphinx взламывала капчу на сайте eBay в
75% случаев, но позже её эффективность упала до 25–30% [3, стр. 245].
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Рис. 1. Алгоритм работы unCaptcha
В 2012 году авторы проекта Stiltwalker представили нейронную сеть, которая смогла различать
частотный «рисунок» отдельных слов, несмотря на фоновые шумы. Как говорят разработчики, система
успешно обошла актуальную на тот момент проверку Google в 99% случаев [4].
Что касается создателей unCAPTCHA, то, вероятно, мы еще услышим об их работе. Есть шанс,
что они попробуют аналогичным образом взломать обновленную уже в третий раз reCAPTCHA.
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Аннотация: В данной статье проводится обзор машинного обучения в сфере образования. Рассмотрены виды данной технологии и то, насколько важно ее применять. Также приведены примеры использования машинного обучения. Описаны интеллектуальные программы обучения.
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MACHINE LEARNING TECHNOLOGIES AND THEIR APPLICATION IN EDUCATION
Lysenkov Alexander Sergeevich
Scientific adviser: Doliner Leonid Isaevich
Abstract: This article reviews machine learning in education. The types of this technology and how important
it is to apply are considered. Examples of using machine learning are also provided. Intelligent training programs are described.
Key words: machine learning, education, artificial intelligence, intelligent systems, intellectual learning programs.
В настоящее время мы видим большой скачок в развитии, который происходит во многих сферах
жизни: в науке, медицине и образовании. Вот почему необходимость в исследовании, обработке и анализе множества входных данных увеличивается с каждым годом. Для разрешения данного вопроса
было создано машинное обучение. Машинное обучение занимает «вершину больших ожиданий»,
предполагая, что эта технология обширно распространена, обсуждается в обществе и, как предполагается, будет иметь революционный эффект.
Машинное обучение считается подразделом искусственного интеллекта, изучающего способы
построения алгоритмов, которые способны учиться на базе уже имеющегося опыта. Это напрямую связано с такими дисциплинами как методы оптимизации, математическая статистика, теория вероятностей и теория графов [1, с. 250].
Существует несколько ключевых методов машинного обучения. Первый способ – обучение с
учителем. При данном способе обучения для каждого случая дается пара «ситуация, требуемое решение». Основная цель такого обучения состояла в том, чтобы найти зависимость решения, принятого в
данной ситуации, и создать соответствующий алгоритм, который может принять описание ситуации в
качестве входных данных и предсказать решение для нее. Этот метод оптимален в том случае, если
вы знаете, чему хотите научить машину. Огромный набор обучающих данных может быть введен в
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компьютер и параметры могут изменяться до тех пор, пока результаты на выходе не будут соответствовать ожидаемым. Затем можно уточнить, что машина узнала, заставляя ее предсказать результат
для контрольных данных, с которыми компьютер еще не сталкивался. Обучение без учителя - это один
из методов машинного обучения, при котором тестируемая система спонтанно учится выполнять задание без вмешательства экспериментатора. Частичное обучение является промежуточным между обучением без учителя (без привлечения каких–либо маркированных данных для обучения) и обучением с
учителем (с привлечением только маркированных данных). Многие исследователи машинного обучения обнаружили, что неразмеченные данные, при использовании в сочетании с небольшим количеством размеченных данных, могут значительно повысить точность обучения. Четвертый метод включает в себя обучение с подкреплением. Когда тестовая система (агент) учится таким образом, она
учится через взаимодействие с определенной средой. Реакция окружающей среды (а не специальной
системы управления подкреплением, которая возникает при обучении с учителем) на принимаемые
решения-это сигналы подкрепления. [2].
Хотя методы машинного обучения уже используются во многих областях, эта технология еще не
получила широкого применения в образовании. Однако актуальность данной темы неоспорима, так как
возрастает значимость разработки технологий искусственного интеллекта для таких передовых наук,
как робототехника и кибернетика. Также очень важно внедрить машинное обучение для сбора информации о студентах и их оценках.
В сфере образования всегда появляются новые данные. Они собираются и в классических учреждениях, таких как школы, колледжи, высшие учебные заведения и в системах онлайн образования.
Надлежащая оценка этой информации, вероятно, поможет разработать более полную картину
процесса обучения, чтобы показать необходимые и неявные связи. Например, можно будет дать ответы
на такие вопросы как: может ли пол учащегося, посещаемость или преподаватель повлиять на успех в
освоении определенного предмета; как начальный уровень знаний влияет на успеваемость в какой–либо
из дисциплин. Исход какой–либо ситуации может быть получен с использованием методов машинного
обучения. Кроме того, эти методы могут предоставить полезную информацию о том, как улучшить качество образования и дать рекомендации и прогнозы для студента, потому что с помощью классических
мер измерения успеваемости студента мы можем получить только окончательный результат учащегося.
Искусственный интеллект быстро внедряется в нашу жизнь, с его помощью были разработаны
интеллектуальные программы обучения. Они выполняют такую работу как: разработка персонализированных планов обучения; анализ ответов обучающихся; уровень знаний учащихся.
Одной из таких программ является AutoTutor, которая позволяет обучаться компьютерной грамотности, приобретать знания в области физики, развивать критическое мышление, при этом данная
система общается со студентами на естественном языке. Это означает, что обучение принимает форму непрерывного разговора, в котором человеческий ввод представлен голосовым вводом или произвольным текстом. AutoTutor использует компьютерные лингвистические алгоритмы для обработки этой
записи, включая скрытый семантический анализ, сопоставление регулярных выражений и классификаторы речевых актов. В дополнение к вводу на естественном языке, AutoTutor также может получать
специальные события, такие как щелчки мышью, эмоции учащихся, полученные от датчиков эмоций, и
оценки предшествующих знаний из модели студента. На основе этой записи компьютерный репетитор
(или репетиторы) определяет, когда отвечать и с какой интонацией следует это делать [3, с. 45].
Следует также выделить такую программу, как Knewton. Knewton – это компания с адаптивным
обучением, которая разработала платформу для персонализации образовательного контента и разработала программы высшего образования, ориентированные на науку, технологии, инженерию и математику. Knewton является поставщиком технологий адаптивного обучения, которые другие могут использовать
для создания приложений адаптивного обучения. Используя технологию Knewton, компания может «выполнить сложный анализ в реальном времени большого количества данных об успеваемости учащихся».
Knewton использует адаптивные технологии обучения для выявления сильных и слабых сторон каждого
учащегося. Концепции размечены на очень определенных уровнях, чтобы платформа могла давать индивидуальные рекомендации, основанные на навыках и потребностях студентов.
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Существует тенденция активно внедрять искусственный интеллект в групповой процесс обучения. Это помогает объединить группы людей с одинаковым уровнем знаний, анализировать разговоры
между людьми и определять, когда студенты уходят от темы.
Технологии машинного обучения включают в себя инструменты, которые позволяют отслеживать развитие каждого учащегося. В будущем такой мониторинг может оказаться необходимым, так
как он позволит оценить результаты различных школ и вузов, а также проверить эффе ктивность
программ обучения.
Искусственный интеллект, вероятно, сможет достичь того уровня, когда он мотивирует студента
и помогает ему в случае необходимости. Исследователи верят в создание «обучающих спутников»,
способных обучать человека всю его жизнь.
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Аннотация: Проводились измерения натяжения баллонирующей нити на двухверетенном стенде кольцевой прядильной машины. Для сравнения были проведены замеры натяжения на машине П-66 в
условиях действующего предприятия ОАО «Советская звезда». Данные экспериментальных замеров
сравнивались с расчетами натяжения нитей на участке от нитепроводника до выпускного цилиндра.
Ключевые слова: Кольцевая прядильная машина, натяжение нити, нитепроводник, величина колебания, угол огибания нитепроводника, диаметр конуса початка.
DETERMINATION OF THREAD TENSION ON A RING-SPINNING MACHINE
Khasanova Diliara Venerovna
Scientific adviser: Morokov Anatoliy Aleksandrovich
Abstract: measurements were made of the tension of the balloon thread on the two-spindle stand of the ring
spinning machine. For comparison, tension measurements were performed on the P-66 machine in the conditions of the current enterprise of JSC Sovetskaya Zvezda. Data from experimental measurements were compared with calculations of thread tension in the section from the thread conductor to the exhaust cylinder.
Keywords: Ring spinning machine, thread tension, thread guide, oscillation value, angle of bend of the thread
guide, diameter of the cob cone.
Во время технологической практики на кафедре технологии и проектирования текстильных изделий на двухверетенном стенде кольцевой прядильной машины проводились измерения натяжения
баллонирующей нити. Измерения проводились тестером МТ311, который предназначен для измерения
натяжения и применяется для диагностики и настройки технологического оборудования с целью устранения отклонений значений натяжения от номинального.
Для сравнения были проведены замеры натяжения на машине П-66 в условиях действующего
предприятия ОАО «Советская звезда». Данные экспериментальных замеров сравнивались с расчетами натяжения нитей на участке от нитепроводника до выпускного цилиндра.
Ориентировочный расчет натяжения нитей на участке от выпускного цилиндра до нитепроводника
Данные для расчета
Линейная плотность ровницы, текс - 285
Толщина пряжи, текс - 80
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Число оборотов веретен в минуту – 6500
Масса бегунка № 18 – 0,35
Диаметр,мм:
Кольца, D - 52
Початка, dn – 40
Патрона,dср - 19
Коэффициент трения:
Бегунка о кольцо,f – 0,1
Нити о бегунок, µ1 – 0,3
Нити о нитепроводник, µ2 – 0,2
Для расчета натяжения предлагается следующая формула:
𝑚𝜔2 𝑅∙0,001

𝑇=
𝑒

𝑠𝑖𝑛𝛾
𝜇1𝛼(
+𝑐𝑜𝑠𝛾)−1
𝑓

,

где m – масса бегунка, г, численно равная его весу;
1
ω – угловая скорость движения бегунка по кольцу, с ;
2𝜋𝑛

2∙3,14∙6500

ω ≈ 60 =

𝐷

R - радиус кольца, см; R= 2 =2,6 см;

60

1

= 680 с ;

𝜋

α – угол огибания бегунка нитью; α ≈ 2 = 1,57 ;
γ – угол, зависящий от соотношения диаметров кольца и намотки;
𝑑 40
sinγ1 = 𝐷 =52 = 0,769 .
Подставляя значение величин в формулу, вычислим натяжение нити Т в при намотке на малый
диаметр конуса початка, т.е. когда кольцевая планка находится в верхнем положении.
Тв =

0,35∗6802 ∗2,6∗0,001
−1
0365
+√1−0,3652 )
0,1

2,720,3∗1,57 (

= 67 гс

Величина Тв должна быть увеличена на 10%, чтобы учесть сопротивление воздуха при вращении
баллона. Тогда
Т 1в = 1,1 Тв =1,1*67 =73,5 гс
Вертикальная составляющая натяжения нити в баллоне у бегунка приблизительно равна натяжению нити Т 1в, так как угол между вертикалью и касательной к баллону в этой точке близок к нулю. Из
условия равновесия нити в баллоне следует, что вертикальные составляющие натяжения во всех точках баллона равны.
Тогда натяжение нити в баллоне у нитепроводника Т 2в будет равно
Т 1в
Т 2в =
𝑐𝑜𝑠𝜑

Где φ – угол между вертикалью и касательной к баллону у нитепроводника φ≈ 20̊.
73,5
73,5
Т 2в = 𝑐𝑜𝑠20̊ = 0,94 = 78 гс

Натяжение нити на участке от вытяжного прибора до нитей проводника Т 3в будет равно
Т 2в
Т 3в = 𝑒 𝜇2𝛽 ,
𝜋

где β – угол огибания нитепроводника нитью, β≈ 6 = 0,52.
78

Т 3в = 2,7202,∗0,52 = 70 гс.

Аналогично вычисляем натяжение нити при намотке на большой диаметр конуса початка, т.е. когда кольцевая планка находится в нижнем положении.
Тн =

0,35∗6802 ∗2,6∗0,01
2,720,3∗1,57 (

−1
0,769
+√1−7602 )
0,1

= 35 гс;

Т 1н = 1,1*35 =38,5 гс;
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38,5

Т 2н = 0,94 =41 гс;
41

Т 3н = 2,720,2∗0,52 = 37гс.

Найдем величину колебаний натяжения нитей:
Т 3в−Т 3н
Т = Т 3в *100 = 41 %.
При сравнении полученных результатов с результатами замеров натяжения нитей на машине П66 видим, что величина натяжения нитей при намотке на малый диаметр конуса початка близка к расчетной, тогда как при намотке на большой диаметр конуса початка величина натяжения значительно
больше расчетной.
Можно предположить, что движение мотальной планки вниз и увеличение при этом высоты и массы баллона создают дополнительное натяжение нити и уменьшают величину его послойного колебания.
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ТЕОРИТЕЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ НЕЙРОННЫХ
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Аннотация: человечество достаточно давно заинтересовалось возможностью разработки робота (машины), процессор которого функционировал бы подобно человеческому мышлению. Одним из таких
направлений интеллектуальных систем являются нейронные сети. С развитием информационных технологий эволюционировали также аппаратные средства, увеличились вычислительные мощности и
объёмы памяти, что в свою очередь, способствовало развитию нейронных сетей.
THEORETICAL CONCEPTS OF NEURAL NETWORKS
Ovsyannikova Diana Yur’evna
Abstract: humanity has long been interested in the possibility of developing a robot, the processor of which
would function like human thinking. One of these areas of intelligent systems is neural networks. With the development of information technologies, hardware also evolved, computing power and memory increased,
which in turn contributed to the development of neural networks.
Понятие нейрона. Искусственный нейрон является структурной единицей искусственной нейронной сети и представляет собой аналог биологического нейрона. Он также обрабатывает информацию,
получая и отправляя импульсы, различной силы. В теле нейрона импульсы - входные сигналы, суммируются в зависимости от силы возбуждения - веса связи, и активируют нейрон, передавая значение его
активации дальше по сети. Математическая модель искусственного нейрона была впервые предложена У. Маккалоком и У. Питтсом. Схема нейронного элемента состоит из сумматора - блока рассчитывающего взвешенную сумму произведений силы связи на входной сигнал, и блока нелинейного преобразования - функции активации.
Математическое определение нейрона определяется формулой 1.
𝑦 = 𝐹 (∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖 𝑥𝑖 ),

(1)

где F - оператор нелинейного преобразования, функция активации,
wi - соответствующий вес нейронной связи,
xi - значение входного сигнала.
Наиболее часто используют следующие функции активации.
Пороговая функция. Самый простой вид функции активации. Выходное значение нейрона может
быть равно только 1 или 0. Если взвешенная сумма больше определённого порогового значения, то
выход нейрона равен 1, если же ниже, то - 0. График простой пороговой функции активации представлен на рисунке 1. На горизонтальной оси расположены величины взвешенной сумм, на вертикальной значения выходного сигнала.
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Рис. 1. Пороговая функция
Кусочно - линейная функция. Эту функцию активации можно рассмотреть, как аппроксимацию
нелинейного усилителя. Данный вид графика имеет два линейных участка, где функция активации
тождественно равна минимально допустимому и максимально допустимому значению, и есть участок,
на котором функция строго монотонно возрастает. График функции представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Кусочно-линейная функция активации
Сигмоидная функция. Наиболее распространенной функцией является сигмоидная функция активации, ее основные достоинства: простота вычисления её производной; дифференцируемость всюду, что значит высокая точность вычислений; предотвращение насыщения от сильных сигналов и усиление слабых.
Формула данной функции сигмоиды приведена ниже
1
𝑦 = 1+𝑒 −𝑐𝑆 ,
(2)
где с>0 – коэффициент ширины сигмоидной функции по оси абсцисс,
S - значение произведения входного вектора на соответствующие веса.
Благодаря такой функции можно добиться непрерывного входного значения в диапазоне от 0 до 1.
Гиперболический тангенс. Ещё одним примером сигмоидальной функции активации является
гиперболический тангенс. Данный вид функции активации следует использовать, когда необходимы
отрицательные выходные значения, так как его область значений может быть представлена отрезком от -1 до +1.
Основным преимуществом нейронных сетей от обычных алгоритмов анализа данных является
их возможность обучаться. Таким образом нейронная сеть может работать не только с заранее известными данными, но и с новыми, ранее не использованными. Обучение заключается в нахождении коэффициентов связей между нейронами - весами, таким образом происходит преобразование входного
вектора признаков в выходной вектор значений.
Классификация нейронных сетей. С точки зрения топологии выделяют три типа нейронных сетей.
Полносвязные сети представляют собой такой вид сетей, когда каждый нейрон передаёт свои
выходные сигналы всем остальным нейронам и самому себе. Данная сеть часто называется сетью с
ассоциативной памятью, так как её можно сравнить с ассоциативной памятью человека. Как человек,
видя половину таблицы, может представить её вторую половину, так и эта сеть, получая таблицу,
наполовину зашумлённую, восстанавливает её до полной. Пример полносвязной нейронной сети представлен на рисунке 3.
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Рис. 3. Полносвязная сеть
Слабосвязные сети или нейронные сети с локальными связями. В данном виде сети нейроны
располагаются в узлах прямоугольной или гексагональной решётки. Каждый нейрон связан с четырьмя
(окрестность фон Неймана), шестью (окрестность Голея) или восьмью (окрестность Мура) своими ближайшими соседями.
В многослойных (слоистых) сетях нейроны объединяются в так называемые слои. Слой содержит совокупность нейронов с едиными входными сигналами. Число нейронов в каждом слое может
быть любым и никак не связано с количеством нейронов в других слоях. Кроме входного и выходного
слоёв в многослойной нейронной сети есть один или несколько промежуточных (скрытых) слоёв.
Внешние входные сигналы передаются во входной слой (который принято называть нулевым), затем
эти сигналы последовательно передаются слева направо и в итоге выходами являются сигналы последнего слоя. Вход нейронной сети рассматривается как выход «нулевого слоя» вырожденных нейронов, которые служат в качестве распределительных точек, суммирования и преобразования сигналов
на них не происходит. Пример такой сети представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Многослойная сеть
Алгоритм обучения. Для использования нейросети в реальных задачах требуется провести её
обучение. Алгоритм обучения - набор формул, который позволяет по вектору ошибки вычислить требуемые поправки для весовых коэффициентов сети.
Процесс обучения можно описать следующим образом: пусть решением задачи является некоторая неизвестная функция Y=F(X). Нейронная сеть в ходе функционирования формирует выходной сигнал Y в соответствии с входным сигналом X, реализуя некоторую функцию Y=G(X), при этом вид функции G определяется выбранной архитектурой сети и значениям синаптических весов. Тогда обучение
состоит в поиске функции G, близкой к F с использованием некоторой функции E.
При обучении нейросетей с последовательными связями чаще всего используется градиентный
алгоритм обучения - алгоритм обратного распространения ошибки. Особенностью данного алгоритма
является то, что выходная ошибка сети, вычисляемая на каждой итерации, распространяется по
нейронной сети от выхода к входу и используется для корректировки весов в каждом слое. Каждый
цикл алгоритма принято называть эпохой, а процесс обучения длится, либо по достижению определенного количества эпох, либо по достижению максимально допустимой ошибки, либо пока ошибка не перестанет уменьшаться.
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Аннотация: В статье произведено сравнение мощности, подводимой к индуктору, и КПД для высокочастотных цилиндрических одно- и трехвитковых закалочных индукторов для закалки внешних цилиндрических поверхностей, рассчитанных на разные глубины закаленного слоя в детали, при различных частотах. По результатам проведенных расчетов индукторов получены графики зависимостей мощности
и КПД индукторов от частоты при различных глубинах закаленного слоя.
Ключевые слова: Индукционный нагрев, индуктор, индукционная закалка, глубина закаленного слоя,
электротехнология.
ON THE ISSUE OF THE EFFECT OF HARDENING DEPTH ON THE POWER AND EFFICIENCY OF
CYLINDRICAL HARDENING SINGLE AND MULTI-COIL INDUCTORS
Roginskaya Lyubov Emmanuilovna,
Gorbunov Anton Sergeevich
Abstract: The article compares the power supplied to inductor and efficiency for high-frequency cylindrical
one- and three-turn hardening inductors for hardening external cylindrical surfaces, designed for different
depths of hardened layer in detail, at different frequencies. Based on the results of calculations of the inductors, we obtained graphs of the dependences of power and efficiency of the inductors on the frequency at various depths of the hardened layer.
Key words: Induction heating, inductor, induction hardening, hardened layer depth, electrical technology.
В настоящее время применение индукционного нагрева для закалки поверхностей металлических
деталей широко используется для придания обрабатываемым участкам деталей требуемой твердости.
При этом обеспечиваются высокая скорость нагрева и заданная удельная мощность, нагрев и закалка
происходят на заданную глубину (если закалка всего сечения детали недопустима), а также отсутствует
повреждение поверхности материала детали, которое может возникать, например, при нагреве пламенем.
При расчете индукционных установок для закалки внешних поверхностей цилиндрических деталей в число исходных данных входит параметр – глубина закаленного слоя xк, а также может задаваться величина удельной мощности p0. При этом мощность, выделяющаяся в детали, определяется по формуле [1]:
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P2  π  D2  a  p0 ,

(1)

где D2 – наружный диаметр закаливаемого участка, м; a – ширина индуктора, м.
Мощность, подводимая к индуктору: PИ  P2 / η И , где ηи – КПД индуктора, определяемый по

1

100

КПД

Мощность, кВт

формуле: η И  r2 / rИ , где r′2 – приведенное активное сопротивление нагреваемого слоя детали, Ом;
rи – активное сопротивление индуктора, Ом. Величины активных сопротивлений индуктора, детали, питающих шин определяются по методике, изложенной в [1, 2].
Рассмотрим влияние заданного размера глубины закаленного слоя цилиндрической детали на
величину КПД индуктора и необходимой подводимой мощности при индукционном нагреве под закалку
внешних поверхностей с помощью цилиндрических одно- и трехвитковых индукторов при способе
непрерывно-последовательного нагрева. Для этого были рассчитаны различные варианты индукторов
при разной частоте питающего напряжения и изменении глубины закалки. Исходные данные индуктора
и детали: внутренний диаметр индуктора 0,05 м; D2 = 0,048 м; a = 0,02 м; толщина стенки трубки индуктора 2 мм. На рис. 1 приведены графики зависимостей подводимой к индуктору мощности и КПД индуктора от частоты для одновиткового индуктора при глубинах закалки 2 и 5 мм. На рис. 2 приведены
аналогичные графики для трехвиткового индуктора при глубине закалки 2 мм.
Как видно, при повышении глубины закаленного слоя за счет снижения удельной мощности при
нагреве существенно снижается подводимая к индуктору мощность. При этом в трехвитковом индукторе, благодаря более высокому КПД, подводимая мощность меньше, чем в одновитковом индукторе. С
ростом частоты КПД изменяется, при этом имеется оптимальная область частот, при которых для данной глубины закалки имеется максимум КПД индуктора.
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Рис. 1. Зависимость мощности и КПД одновиткового индуктора от частоты:
а – подводимая мощность; б – КПД индуктора
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Рис. 2. Зависимость мощности и КПД трехвиткового индуктора от частоты
(глубина закалки 2 мм):
а – подводимая мощность; б – КПД индуктора
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СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РАБОТЫ ТРЕХФАЗНЫХ МОСТОВЫХ
ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ И 18-ПУЛЬСНЫХ
ТРЕХМОСТОВЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

Горбунов Антон Сергеевич

к.т.н., старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»
Аннотация: В статье произведено компьютерное моделирование неуправляемых трехфазных мостовых (шестипульсных) и 18-пульсных выпрямителей. 18-пульсные выпрямители рассматривались на
базе трех выпрямительных мостов, соединенных последовательно по выходу. Приведены осциллограммы потребляемых токов выпрямительных трансформаторов, питающих данные выпрямители.
Произведено сравнение основных характеристик работы выпрямителей.
Ключевые слова: Выпрямитель, постоянный ток, энергетические показатели, высшие гармоники,
пульсации.
COMPARISON OF THE MAIN PERFORMANCE INDICATORS OF THREE-PHASE BRIDGE RECTIFIERS
AND 18-PULSE THREE-BRIDGE RECTIFIERS
Gorbunov Anton Sergeevich
Abstract: The article provides computer simulation of uncontrolled three-phase bridge (six-pulse) and 18pulse rectifiers. 18-pulse rectifiers were considered on the basis of three rectifier bridges connected in series
at the output. Oscillograms of the consumed currents of rectifier transformers supplying these rectifiers are
given. The main characteristics of the operation of rectifiers are compared.
Key words: Rectifier, DC, energy performance, higher harmonics, ripple.
В настоящее время одним из направлений модернизации выпрямительных установок является замена широко применяющихся трехфазных мостовых выпрямителей на 12-пульсные на базе двух трехфазных
мостов, питаемых от одного фазопреобразующего трансформатора или двух трехфазных трансформаторов.
Для улучшения качества выпрямленного напряжения и выпрямленного тока такие выпрямители дополняются фильтровыми устройствами. Однако при питании нагрузок, требовательных к высокому качеству выходных параметров источника питания постоянного тока при сниженных массогабаритных показателях, целесообразной является замена 12-пульсных выпрямителей с фильтрами на более совершенные 18-пульсные
выпрямители на базе трех выпрямительных мостов, имеющие более высокие энергетические показатели,
характеризующие качество потребляемого тока, выходного напряжения и выходного тока. В данной статье
на базе компьютерного моделирования в программе Matlab трехфазных мостовых и 18-пульсных трехмостовых выпрямителей произведено сравнение основных характеристик данных выпрямителей.
На рис. 1 приведена макромодель в программном комплексе Matlab источника питания с трехфазным мостовым выпрямителем. На рис. 2 приведена аналогичная модель преобразователя с 18пульсным выпрямителем.
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Рис. 1. Модель трехфазного выпрямителя

Рис. 2. Модель 18-пульсного выпрямителя
Осциллограммы потребляемых токов выпрямительных трансформаторов, питающих данные выпрямители (при питании 18-пульсного выпрямителя от одного трансформатора), приведены на рис. 3.
Коэффициенты искажения [1] кривых потребляемых токов, рассчитанные по результатам моделирования, составляют:

k иI 3ф 

I 1 31,62
I 5,219

 0,955; k иI 9ф  1 
 0,995,
I 33,11
I 5,247

(1)

где I1 – действующее значение основной гармоники потребляемого тока, А; I – действующее значение потребляемого тока, А.
Коэффициент амплитуды анодного тока вентилей для сравниваемых выпрямителей:

k a 3ф 

I am 82,2
I
32,86

 1,756 ; k a 9ф  am 
 1,733 ,
I a 46,8
I a 18,96

(2)

где Iаm – амплитуда анодного тока вентиля выпрямителя, А; Iа – действующее значение анодного
тока вентиля выпрямителя, А.
Выпрямленные напряжения сравниваемых выпрямителей содержат высшие гармоники [1] со
следующими номерами:
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 3ф  k  p  1, , n   6  6, 12, 18,  ;

 9ф  k  p  1, , n   18  18, 36, 54,  ,
где k – ряд целых чисел; p – пульсность схемы выпрямления.
Потребляемые токи (рис. 3) содержат следующие номера высших гармоник:

(3)

 3ф  k  p  1  1, , n   6  1  5, 7, 11, 13,  ;

 9ф  k  p  1  1, , n   18  1  17, 19, 35, 37,  .

(4)

а)

б)
Рис. 3. Кривые потребляемых токов выпрямительных трансформаторов:
а – для трехфазного выпрямителя; б – для 18-пульсного выпрямителя
Как видно, высшие гармоники в кривых выходного напряжения и выходного тока для 18пульсного выпрямителя имеют более высокие номера (и меньшие амплитуды), а искажения кривых
намного меньше, по сравнению с базовой трехфазной мостовой схемой. Коэффициент искажения
кривой потребляемого тока в случае 18-пульсного выпрямителя близок к единице за счет близости к
синусоиде кривой тока данного выпрямителя, а коэффициент амплитуды анодного тока вентилей ниже,
по сравнению с базовым трехфазным мостовым выпрямителем.
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ВЛИЯНИЕ ВЫБОРА МЕДНЫХ ИЛИ
АЛЮМИНИЕВЫХ ОБМОТОК СИЛОВЫХ
МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НА ИХ
МАССОГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Рогинская Любовь Эммануиловна

д.т.н., профессор

Горбунов Антон Сергеевич

к.т.н., старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»
Аннотация: В статье рассмотрено влияние выбора металла обмоток понижающих силовых трехфазных масляных трансформаторов мощностью 1000–6300 кВА с номинальным напряжением обмотки
высшего напряжения 35 кВ на размеры и массу данных трансформаторов на основе результатов расчетов расстояния между стержнями, массы стержня и массы обмоток, полученных при проектирования
вариантов трансформаторов.
Ключевые слова: Трансформатор, обмотка, магнитопровод, стержень магнитопровода, электрическая сеть.
THE INFLUENCE OF CHOICE OF COPPER OR ALUMINUM WINDINGS OF POWER OIL
TRANSFORMERS ON THEIR WEIGHT AND SIZE PARAMETERS
Roginskaya Lyubov Emmanuilovna,
Gorbunov Anton Sergeevich
Abstract: The article discusses the influence of choice of metal of windings of step-down three-phase oilimmersed power transformers with a capacity of 1000–6300 kVA with a rated voltage of a higher voltage winding 35 kV on the dimensions and mass of these transformers based on the results of calculations of the distance between the rods, the mass of the rod and the mass of the windings obtained when designing the variants of transformers.
Key words: Transformer, winding, magnetic core, core leg, electric network.
Силовые масляные трансформаторы мощностью от 1000 кВА до 6300 кВА и выше находят широкое применение в электрических сетях классов напряжения 10, 35 и 110 кВ для преобразования
напряжения с целью, например, его понижения на заданный уровень для дальнейшей передачи энергии с помощью воздушных линий электропередачи и кабельных линий или непосредственно для питания потребителей, подключенных к соответствующим распределительным устройствам.
При проектировании таких трансформаторов одной из важных задач является выбор активного
материала обмоток – меди или алюминия. Ввиду большей распространенности в природе алюминия,
по сравнению с медью, для трансформаторов с номинальной мощностью до 25000 кВА эффективно
могут быть использованы алюминиевые обмотки в качестве замены медных обмоток. При этом в
трансформаторах с алюминиевыми обмотками вследствие большего удельного электрического сопроXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивления алюминия при сохранении потерь короткого замыкания на уровнях, заданных ГОСТ, увеличится объем обмоток, размер окна магнитопровода, что при сохранении заданных потерь холостого
хода потребует увеличения длины и снижения диаметра стержней и ярм [1].
Для оценки влияния выбранного метала обмоток были произведены расчеты различных вариантов силовых трехфазных понижающих трансформаторов мощностью 1000–6300 кВА при исходных параметрах холостого хода и короткого замыкания по ГОСТ 11920-85 [2]. Остальные исходные данные
принимались следующие: напряжения обмоток высшего и низшего напряжения 35/3,15 кВ; схема соединения обмоток: Y/D; марка стали магнитопровода: 3405 при толщине листа 0,30 мм; магнитная индукция в стержне 1,6 Тл; магнитная система – плоская трехстержневая. Сравнение различных вариантов трансформаторов производилось при одной величине относительного коэффициента β = π·d12/l =
1,5, где d12 – средний диаметр обмоток трансформатора, м; l – высота обмоток трансформатора, м.
На рис. 1, а приведены графики зависимости массы стержня магнитопровода и массы обмоток от
мощности трансформатора при заданном коэффициенте β = 1,5 и медных обмотках. На рис. 1, б
представлены аналогичные графики при алюминиевых обмотках. На рис. 2 представлены зависимости
расстояния между осями стрежней от мощности для рассчитанных трансформаторов.
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Рис. 1. Зависимость массы стержней и обмоток от мощности трансформатора:
а – медные обмотки; б – алюминиевые обмотки
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Рис. 2. Зависимость расстояния между осями стержней от мощности трансформатора
Как видно, замена меди на алюминий при заданной величине β приводит к снижению массы
обмоток и росту массы стержня при практически одинаковой их суммарной массе. Расстояние между
осями стержней увеличилось примерно на 13% при рассмотрении алюминиевых обмоток
трансформаторов, по сравнению с медными, за счет повышения площадей обмоток и увеличения длин
ярм магнитопровода.
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МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ВИДЫ,
КЛАССИФИКАЦИЯ И РЕМОНТ

Кюрджиев Антип Наволисович

магистрант группы ТМм 19-1 ЭМФ

Алиханов Алексей Ревазович
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Аннотация: Развитие современных металлообрабатывающих предприятий классифицируется по развитию его машинной базы, а база любого современного предприятия это станки с ЧПУ. В этой статье мы
разберем классификацию станков с ЧПУ, принцип их работы и необходимые ремонтные мероприятия.
Ключевые слова: токарные станки, фрезерные станки, металлорежущее оборудование, станки с ЧПУ,
восстановительные работы.
METAL-CUTTING EQUIPMENT: TYPES, CLASSIFICATION AND REPAIR
Kyurdzhiev Antip Navolisovich
Abstract: the Development of modern Metalworking enterprises is classified by the development of its machine base, and the base of any modern enterprise is CNC machines. In this article, we will analyze the classification of CNC machines, the principle of their operation and the necessary repair measures.
Keywords: lathes, milling machines, metal-cutting equipment, CNC machines, restoration work.
Металлорежущее оборудование — это специальные станки, которые предназначены для придания определенной формы заготовкам из металла. Конфигурация и размеры готового изделия зависят
от формообразующих движений, которые совершает станок. В зависимости от назначения и используемого способа обработки деталей выделяют несколько классификаций металлорежущего оборудования.
Типы металлорежущих станков
Каждый вид металлорежущего оборудования подразделяется на несколько типов.
Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ и обрабатывающие центры подразделяются на:

малогабаритные фрезерные станки;

портальные фрезерные обрабатывающие центры;

пятиосевые центры.
Горизонтально-фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ бывают:

беспаллетные;

с автоматической сменой паллет.
Среди токарных станков и обрабатывающих центров выделяют:

малогабаритные токарные станки;

токарно-револьверные обрабатывающие центры;

токарные центры с контршпинделем, осью Y, осью С и системой приводного инструмента
для выполнения операций фрезерования и внеосевого сверления.
Поворотные и наклонно-поворотные столы бывают:

одно- и двухосевые;
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

78




с ручной и пневматической задней опорой;
одно- и многошпиндельные;
с цанговым зажимом и планшайбой с Т-образными пазами.
Классификация по дополнительным параметрам
По весу и габаритным размерам металлорежущие станки делятся на:

тяжелые;

крупные;

уникальные.
В зависимости от уровня специализации станки бывают:

специальные: станки для обработки деталей одинаковых размеров;

специализированные: оборудование для обработки заготовок с разными, но однотипными
размерами;

универсальные: станки для обработки деталей разных размеров и форм.
По степени точности выделяют:

станки особо высокой точности (А);

станки высокой точности (В);

станки нормальной точности (Н);

станки повышенной точности (П);

прецизионные станки или станки, на которых выполняется особо точная обработка (С).
Классификация по уровню автоматизации

Ручные станки: обработка происходит в ручном режиме.

Полуавтоматические станки: установка детали, запуск станка, снятие детали выполняются
вручную, остальные операции — в автоматическом режиме.

Автоматические станки: самостоятельно выполняют обработку в соответствии с заданной
программой.

Оборудование с ЧПУ: всеми процессами обработки управляет специальная программа с закодированной системой числовых значений.

Гибкие автоматизированные модули.

В современных условиях производства наиболее востребованы станки с числовым программным управлением, поскольку они позволяют добиться высокой производительности и точности
обработки.
Металлообрабатывающие станки после ремонта
Металлообрабатывающие станки, как и прочее оборудование, могут выходить из строя и подвергаться восстановлению. Сами владельцы оборудования довольно редко занимаются ремонтом, поручая продажу потерявших свою функциональность агрегатов специализированным компаниям. Последние, вернув работоспособность станкам, выставляют такие станки на продажу по существенно более
низкой цене. Есть ли риск в приобретении восстановленных механизмов? Насколько добросовестно
подошла к проведению ремонта организация? И на какие нюансы следует обращать внимание, когда
выбирается подобное оборудование?
Этапы ремонта металлобрабатывающих станков
Алгоритм стандартной процедуры выполнения капитального ремонта выглядит следующим образом.
1. Полная разборка агрегата, анализ состояния узлов и механизмов, выявление дефектов,
оценка изношенности и выбраковка тех. модулей, которые не поддаются восстановлению, замена их на
новые.
2. Восстановление сбалансированной геометрии суппортов, направляющих, редукторов и
шпинделя путем шлифовки.
3. Оценка износа станины, в том числе направляющих, реконструкция при необходимости с
помощью шлифовки или шабрения.
4. Реконструкция каретки (шабрение направляющих, шлифовка прижимных планок).
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5. Восстановление обрабатывающих насадок и поворотного столика.
6. Выбраковка подшипников, прокладок, шестеренок и приводов.
7. Проверка электрики, профилактика электропривода, при высокой степени износа — замена.
8. Финальная сборка механизмов, тестирование общих показателей и настройка прежнего
функционала до максимально высокого показателя.
9. Окраска и замена расходных материалов в смазочной системе и системе охлаждения.
10. Тестовая обкатка восстановленного токарного станка в различных режимах.
В процессе восстановления оборудования с ЧПУ параллельно выполняется программное обновление с разработкой приложений, призванных осуществлять специфические задачи в режиме мультиокон. В системе управления проводится замена цифровых пультов, процессора, расширяется операционная память и при необходимости все программы русифицируются.
Технологические мощности для ремонта
Для того чтобы на соответствующем уровне выполнять все восстановительные работы, требуются определенные условия, оборудование и профессиональные кадры.
В цеху качественного обслуживания токарного оборудования компании «Абамет» имеются обустроенные участки:

электромонтажа;

механической обработки;

сварки;

покраски;

контрольных стендов;

очистки механизмов.
Именно такой подход свидетельствует об оснащенности, а значит, и хорошей подготовке данной
организации к выполнению столь специфических задач.
Испытание металлообрабатывающих станков после ремонта
Для подтверждения работоспособности восстановленного токарного станка на финальном этапе
данное оборудование подвергается тестированию в различных режимах функционирования:

на холостом ходу;

путем создания разноуровневой нагрузки в процессе обработки детали;

проверка точности путем измерения полученных в ходе обработки результатов;

проверка устойчивости станка, отсутствия вибрационных помех;

тестирование надежности соединений и синхронизация всех основных узлов и механизмов;

контроль параметров зазоров шпинделя.
Результаты ремонта металлообрабатывающих станков
Восстановить работоспособность металлообрабатывающего станка полностью до первоначальных показателей можно только в редких случаях, когда выявился брак изготовителя. После долговременной эксплуатации идеальным результатом ремонта считается достижение 80% прежнего ресурса.
Лучше обстоит ситуация с ЧПУ, которое модернизируется по желанию заказчика и становится проще и
понятнее.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие коррозии, её классификация, изучаются показатели
коррозии конструкционной и качественной стали марки 13ХФА. Автор рассматривает опасные и вредные производственные факторы, оказывающие влияние на нефтепромысловое оборудование, а также
анализируется использование гравиметрического метода и метода Роквелла, с помощью которых выполняются исследования показателей коррозии.
Ключевые слова: коррозия, скважина, нефть и нефтепродукты, транспортировка, Гравиметрический
метод, метод Роквелла.
RESEARCH OF THE CORROSION PROCESS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY
Rakhimberdiev Dilshodbek Isroil u'gli
Abstract: The article discusses the concept of corrosion, its classification, studies the corrosion indicators of
structural and high-quality steel grade 13HFA. The author examines the dangerous and harmful production
factors that affect oilfield equipment, and analyzes the use of the gravimetric method and the Rockwell method, which are used to study corrosion indicators.
Keywords: corrosion, well, oil and oil products, transportation, Gravimetric method, Rockwell method.
Коррозия – это (переводе от лат, corrosio- разъедание ) самопроизвольное разрушение металлов
в результате взаимодействия химического или физико-химического воздействия с окружающей средой.
В конечном итоге – это разрушение любого материала, независимо будь это металл, или дерево, керамика, или полимер. Термодинамическая неустойчивость служит причиной коррозии конструкционных
материалов к воздействию веществ, при прохождении в контактной среде.
Классификация коррозии по механизму протекания:
 химическая;
 электрохимическая.
Химическая коррозия – это вид коррозионного разрушения, связанного с взаимодействием металла и коррозионной среды, при котором происходит восстановление коррозионной среды при одновременном окислении металла
Электрохимическая коррозия – это процесс, при котором воздействует металл с коррозионной
средой, при восстановление окислительной части коррозионной среды выделяет не одновременно с
ионизацией атомов металла и их скорость зависит от электронного потенциала.
Целью исследования является изучение показатели коррозии конструкционной и качественной
стали марки 13ХФА, в составе которой содержится 1,3% С, и от 1,0-1,5%V, с добавлением примеси S и
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P в количествах по 0,0035% каждого химического элемента.
Данную марку начали применять для изготовления труб в системах транспортирования, добывающих скважин в пластовой жидкости и плюсом еще для промысловой подготовки и транспортирования сырой нефти.
Объекты скважинных оборудований для нефтепроводного транспорта подвергаемую к воздействию пластовой жидкости, в наличие которых входит коррозионно-агрессивные агенты, включающие в
себя легких и тяжелых углеводородных фракций. Скважинное оборудование и объекты нефтепроводного
транспорта подвергаются к воздействию пластовой жидкости и наличием в ней коррозионно-агрессивных
агентов и легких тяжелых углеводородных фракций. Опасные и вредные производственные факторы
оказывают влияние на нефтепромысловые оборудование, например: транспортирования высокого давления и температуры, проведения технологических работ необходимости профилактики технологическом
цикле, давление от гидравлических ударов при больших скоростях при распространения волн, аварии,
возникающие при изменении режимов перекачки и аварийных остановках технологического оборудования, также можно включить еще аварии с нарушением на герметичности нефтепроводов, большие объёмы и потоки нефти, огромные пространственные технологические объекты, которые не дают постоянный
контроль за работой оборудования. Можно отнести такое исследования как: сталь маркой 13 ХФА, которой изготавливают с одного листа размерами 76,3х1,6х12,8мм, для применения нефтепроводов, для
предназначения транспортирования пластовой жидкости добывающих скважин. [1,2]
Для лабораторных исследований было придумано определение количественных и качественных
показателей коррозии после получении образцов в ингибированной и не ингибированной пластовой
жидкости добывающих скважин. Для того чтобы анализировать разработку, методике нужно было
предоставить требования нормативной документации, требования к исследуемым материалам и средам, и планирования эксперимента, обеспечения метрологическому исследованию, позволяющему получить наиболее близко точную информацию об исследовании с наименьшими затратами в удобной
форме. С помощью эксперимента можно выполнить исследования показателей коррозии, к которому
можно отнести гравиметрический метод определения скорости коррозии в лабораторных и производственных условиях, образцов в металлографических исследований реализации плана эксперимента в
коррозионно-агрессивных средах твердости стали от начала до конца по методу Роквелла.
Проверка металла на твердость называется – методом Роквелла. Это один из самых простых и
распространенных методов, основанный на проникновении твердого наконечника в материал и изменении глубины проникновения.
Гравиметрический метод – это один из самых простых методов по сравнению с другими методами, поскольку можно применять, как и в лабораторных, так и в производственных условиях, не
требуемого специального дорогостоящего оборудования. Для применения гравиметрического метода
взвешенный металл или образец из углеродистой стали, образец должен быть экспонируемой в коррозионной среде, и по истечению времени экспозиции (от 30-90 суток) получают образец, фиксируют
первоначальное положения образца, промывают от коррозии, с помощью растворителя обрабатывают внешний вид от коррозии, после обрабатывания высушивают в сушильном шкафу и помещают
в эксикатор для охлаждения, после взвешивают на электронных аналитических весах МАССА ВК3000.1 для получения точности взвешивания до 0,0001, с определением с теории массы и рассчитывают скорость коррозии по формуле 1 [3].
Показатели коррозионной стойкости и коррозии определяются в зависимости от характера коррозии.
Скорость коррозии определяется по формуле 1:
Vk=m1-m2/St,
где m1 и m2-массы образцов до и после испытаний (т),
S-площадь поверхности образца(м),
t-время испытаний(ч).
Площадь образца вычисляется по формуле:
S=2(ab + ac - bs).
a ,b,c -это длина, ширина и толщина образца.
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Для определения кристаллической структуры металла проводится металлографическое исследование с помощью электронного микроскопа от начала до конца в агрессивной среде, чтобы сделать выводы о характере возникающих очагов коррозии и вместе с развитием коррозии с планом эксперимента.
Для получения механических свойств исследуемых образцов, определяем их твердость по методу Роквелла. Показатели качественной коррозии определяются с фотофиксацией путем образца визуального состояния. После образца удаления продуктов коррозии следует выполнять микроскопические
исследования образца стали при увеличении 100* с целью изучения характеристик повреждений, кристаллической структуры образцов стали от начала до конца испытаний [2]. После получения эксперимента результаты вычисляются с помощью математической программы Statistika.
Таким образом, результаты лабораторных исследований позволяют нам получить математические зависимости коррозионной стойкости и прочность характеристик стали, что позволяет нам получить количество вводимого ингибитора в агрессивной среде для понижения скорости и глубины коррозии, что, в свою очередь, позволит уменьшить утечку пластовой жидкости, нефти и снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. Исходя из этого, можно увеличить обслуживание нефтепродуктов
с уменьшением расходов на эксплуатацию, а также увеличить срок службы нефтегазового оборудования и трубопроводов.
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Аннотация: В любой стране есть широко известная история, связанная с таинственным исчезновением или смертью групп людей. Постепенно она начинает обрастать домыслами, и таким образом становится основой для различных сюжетов в фильмах. С одной стороны, в сознании людей закрепляется
образ из массовой культуры, который зачастую бывает ложным, с другой, у людей появляется интерес
к загадкам истории. В Америке примером подобной истории служит загадочное исчезновение колонии
на острове Роанок.
Ключевые слова: Колония Роанок, кроатон, американский кинематограф, сериал «Американская история ужасов», мини-сериал «Буря столетия».
THE ROANOKE COLONY AND ITS MYSTERY AS A PLOT FOR MODERN AMERICAN CINEMA
Elfimova Alexandra Pavlovna,
Nekipelova Yanita Alexandrovna
Scientific adviser: Trofimenko Vasily Georgievich
Abstract: In any country, there is a well-known story associated with the mysterious disappearance or death
of groups of people. Gradually, it begins to acquire speculation, and thus becomes the basis for various plots
in films. On the one hand, an image from mass culture is fixed in people's minds, which is often false, and on
the other hand, people have an interest in the mysteries of history. In America, the mysterious disappearance
of a colony on Roanoke Island is an example of such a story.
Key words: Roanoke colony, Croatoan, American cinema, American horror story series, Storm of the century
mini-series».
Колония Роанок была одной из первых постоянных английских колоний на территории Северной Америки. Попытку организовать ее в конце XVI века предпринял сэр Уолтер Рэли, фаворит Елизаветы I [1. с. 24]. В 1584 году он, с разрешения королевы, снарядил разведывательную экспедицию
под руководством Филипа Амадэса и Артура Барлоу. В том же году они достигли побережья современной Северной Каролины, которое было названо Виргинией, и высадились на острове, который
показался Барлоу наиболее пригодным для колонизации. Первые результаты показались Рэли мноXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гообещающими, и он отправил на то же место новую экспедицию, ее возглавил Ричард Грэнвилл.
Королева согласилась на это, преследуя политические цели: новая колония должна была стать военно-морской базой для борьбы с Испанией.
И летом 1585 года группа колонистов прибыла на остров, чтобы обжить его. Они построили
небольшое укрепление для защиты от диких животных, налаживали отношения с коренным индейским населением. Однако камнем преткновения стал вопрос с пропитанием, которого на всех не
хватало, начались конфликты с аборигенами. Отношения настолько испортились, что индейцы попытались перебить группу Грэнвилла, но те смогли отбиться и отплыли обратно в Англию, на острове осталось лишь 15 человек.
Узнав о неудачных итогах экспедиции, Рэли был разочарован, но не сдался, и летом 1587 году следующая экспедиция достигла острова, названного Роаноком. Губернатором колонии назначался Джон Уайт, который входил в состав предыдущей группы в качестве картографа, его многочисленные акварельные работы послужили ценным источником информации об острове. Прибыв на
остров, колонисты не нашли оставшихся из предыдущей группы, укрепления были разрушены, а
жилые постройки – запущены.
У новой группы также быстро обнаружилась продовольственная проблема. Усугублялось положение тем, что садить что-то было поздно, а отношения с племенами, кроме кроатонцев, были
испорчены, поэтому надеяться на их помощь не приходилось. Поэтому Джон Уайт в августе 1587
года отплыл обратно в Англию, пообещав вернуться через 7-8 месяцев со всем необходимым для
того, чтобы колония смогла закрепиться на Роаноке. Он оставил группе один корабль и сказал колонистам следующее: если они вынуждены будут покинуть Роанок, то должны оставить знак и обозначить направление, в котором уйдут.
Однако он вернулся лишь через несколько лет из-за сложной ситуации на море, связанной с
англо-испанской войной. Лишь в 1590 г. Уайт сумел добиться выделения ему трех кораблей, с которыми отправился к Роаноку. Когда губернатор с экипажем сошел на берег, не нашли ни людей, ни
их вещей. Единственное, что нашли – это вырезанное на дереве загадочное «CRO», которое по самой популярной версии означает племя кроатонцев. Дальнейшие поиски не принесли никакого результата. В итоге Уайт послал депешу: «Они не могли исчезнуть просто так, что не осталось даже
следа. Их забрал дьявол» [2].
На сегодняшний день предпринято множество попыток объяснить, что же случилось с колонистами. Одни историки полагают, что колонисты ассимилировались с местным населением и переселились на близлежащий материк, другие – что погибли из-за шторма при попытке уплыть на оставленном
им корабле, третьи считают, что их убили либо сами индейцы, либо испанцы.
В контексте данной статьи наиболее интересны версии, которые могут послужить основой для
создания сюжета фильма. Например, вариант, связанный с жертвоприношением. Индейцы поклонялись своему верховному божеству Кроатону, его имя они и использовали для обозначения своего племени [3, с. 181]. Бог был невидим, но всегда рядом с племенем. Чтобы почтить его, кроатонцы совершали подношения, но не кровавые: на алтарь они приносили много еды. После этого жрецы садились в
круг и наблюдали, как в течение нескольких часов пища растворяется в воздухе, что свидетельствовало о благосклонности Кроатона, поскольку он принял эти дары. Затем в закрытую хижину с алтарем
отправляли на ночь одного кроатонца, а к утру его уже не было. Считалось, что Кроатон забрал его к
себе, сделал невидимым, как и себя, и назначил своей правой рукой, помощником.
Элементы этой версии, и в целом истории о потерянной колонии нашли свое отражение в 6 сезоне сериала «Американская история ужасов», носящем название «Мой кошмар в Роаноке». Сюжет
построен вокруг семьи Миллеров, переехавшей в Северную Каролину и купившей дом на месте, где,
как оказалось, жили колонисты, ставшие призраками. Миллерам известно самое основное из легенды о
Роаноке: о Джоне Уайте, его отплытии в Англию и о пропавших без вести англичанах. По ходу повествования они узнают, что же происходило на острове без него. За главную оставалась жена Уайта, Томасина Уайт. Однако вскоре двое членов общины – ее сын Эмброс и мистер Кейдж – подняли бунт.
Они предложили оккупировать соседнюю деревню, поскольку запас еды уже подошел к концу. ТомасиXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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на не согласилась, и ее оставили одну в лесу умирать. Однако на помощь Томасине пришла ведьма,
предложив свободу в обмен на душу. Этот эпизод перекликается с ритуалом в закрытой хижине. Женщина согласилась, совершила определенный обряд, подпадая под культ богов, которым поклонялась
ведьма. Их имена не упоминаются, однако можно предположить, что Кроатон был одним из этих богов.
Его имя использовалось как слово, способное отогнать призраков-колонистов.
Освободившись, Томасина отомстила своим врагам, оставив в живых только сына, и объявила,
что поведет колонию вглубь острова. Она начала внедрять культ нехристианских богов и регулярно
приносила им жертвоприношения, но во время проведения очередного ритуала Эмброс призвал
остальных отказаться от подобных мер, а мать – вернуться в старую веру. Под вечер та собрала членов колонии на торжественном ужине, чтобы совершить очередное жертвоприношение: Томасина
отравила всех, а в конце позволила ведьме убить себя, тем самым заканчивая ритуал, который нужен
для того, чтобы привязать души людей к земле Роанока.
Интересен тот факт, что сценаристы никак не вводили в сюжет кроатонцев или представителей
других местных племен, о них даже нет упоминаний в сюжете. Авторы как бы перевернули версию о
жертвоприношении: не индейцы совершали языческие ритуалы, а сами колонисты. И если отбросить
сверхъестественную составляющую сериала, то получится следующая картина: колонисты, понимая,
что без припасов на одном месте сидеть нельзя, не сошлись во мнениях о том, что делать дальше,
разделились на две группы, а может, и больше, и решили действовать в разных направлениях. С точки
зрения сценаристов, колонисты сами виноваты в своей гибели, поддавшись искушению.
Среди ненаучных версий существует и другая, опять же связанная с жертвоприношением, суть
ее в следующем: поселенцев загипнотизировал шаман индейского племени, в результате чего колонисты все вместе направились к берегу, вошли в море и утонули. В мини-сериале «Буря столетия» 1999
года по сценарию Стивена Кинга эта гипотеза является важной частью сюжета.
Действие разворачивается на небольшом острове Литтл-Толл, местные жители готовятся к
сильнейшей буре, которая лишит их связи с материком. В это время появляется незнакомец по имени
Андре Линож, именно он становится виновником целой серии загадочных смертей и самоубийств, при
этом находясь под заключением. Люди понимают, что имеют дело не с человеком, а некоторые открыто называют его дьяволом. Он постоянно передает тем или иным способом свое послание – «дайте
мне то, что я хочу, и я уйду», то есть требует принести ему определенную жертву, но какую – жителям
неизвестно. Далее, выясняется, чего хочет Линож. Ему нужен ребенок, который в будущем станет его
преемником, но именно жители должны решить, кого отдать. Линож говорит, что они – не первые, кто
стоит перед подобным выбором. В 1587 году он предложил колонистам то же самое, но они отказались, и в результате своего решения все были обречены на гибель в море, как и в версии с шаманом. В
случае отказа людей ждет судьба «потерянной колонии». В итоге с помощью голосования решается,
что условия Линожа все же будут выполнены, а жители острова останутся живы, принеся жертву.
Если сопоставить образ Линожа с образом шамана, то они схожи в том плане, что способны влиять на разум людей, их психику и поступки, гипнотизировать их. Однако Линож напрямую не заставляет
их что-либо делать по своему желанию, он давит скорее психологически и морально, оставляя окончательное право выбора за жертвой. Шаман же, как предполагается в версии, не оставляет никакой альтернативы колонистам на острове.
Таким образом, роль фильмов, сюжет которых построен на реальных событиях, имеет важное
значение: они формируют базовое представление о какой-либо проблеме, решение которой найти
представляется затруднительным в современном обществе по различным причинам. Помимо этого, в
ходе углубленного изучения настоящей истории какая-либо деталь может послужить основой для создания реальной рациональной концепции, поскольку свежий взгляд на историю, даже самый необычный, не только не помешает, он необходим науке для продвижения вперед.
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Аннотация: В статье отмечается, собирательный образ женщины: древнетюркского божества Умай как
воплощение религиозных начал, социальный статус женщины в древнетюркском мире, и историкосемантический анализ образа женщин. Также рассматривается вопрос о формировании идеологии
«женщина-мать» как хранительницы домашнего очага и вопрос о роли женщины в социальном наследии тюрков. На сегодняшний день деятельн
ость современной женщины многогранна, но, не смотря на это прирожденный дар женщины быть хорошей матерью, растить детей, придерживая исторические традиции и обычаи, описанные в письменных рунических памятниках.
Ключевые слова: образ женщины, женщина-мать, хранительница, очаг, древние тюрки, рунические
памятники.
THE IMAGE OF A WOMAN IN THE MATERIAL AND WRITTEN CULTURE OF EARLY MIDDLE AGES
TURKS
Serikova Firyuza Zhanbulatovna
Scientific adviser: Shaimerdinova Nurila Gabbasovna
Abstract: The article notes the collective image of women: the ancient Turkic deity Umai as the embodiment
of religious principles, the social status of women in the ancient Turkic world, and the historical and semantic
analysis of the image of women. The issue of the formation of the ideology of "mother woman" as the guardian
of the home and the role of women in the social heritage of the Turks is also considered. Today, the activities
of modern women are multifaceted, but, despite this, a woman's natural gift is to be a good mother, raise children, adhering to historical traditions and customs described in written runic monuments.
Keywords: woman, woman-mother, treasurer, hearth, ancient Turkic people, runic inscriptions.
Одним из ключевых вопросов мировой истории и современности была и остается роль женщины.
Развитие различных областей жизнедеятельности социума напрямую зависело и зависит от степени
участия в ней женщины. На современном этапе демократизация отношения к женщине дает возможность более широко раскрыть ее образ, приведенный в исторических памятниках разных народов. Раскрытие данного вопроса требует более широкого изучения всех участников процесса развития тюркскоXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го мира. В данном аспекте основным является роль женщины, как матери, ведь формирования государства начинается с семьи, как основной ячейки общества.
Образ женщины — это универсальный концепт присущи всем ментальным картинам мира. Концепт является одним из базовых в выражении ценностной картины мира в сознании определенного
народа. В данной работе рассматривается национальная специфика концепта «женщина» в контексте
древнетюркского языкового образа мира. Национальный характер данного концепта весьма специфичен, что дает возможность обособить концептуальную методологию в исследованиях именно древнетюркского образа женщины. На сегодняшний день деятельность современной женщины многогранна,
но, не смотря на это прирожденный дар женщины быть хорошей матерью, растить детей, придерживая
исторические традиции и обычаи, описанные в письменных рунических памятниках.
Описывая памятник Кюль-тегину, Л.Н. Гумилев отмечал: «Кюль-тегин и его супруга изображены
вполне реалистически: монголоидные черты – скуластость, монгольское веко, низкий прямой нос и косой разрез глаз. Особо замечены крепко сжатые губы жены Кюль-тегина; характеризующие ее как
властную и смелую» [1, с.225].
Считается примечательным фактом то, что во всех поминальных комплексах, наряду с изваяниями каганов, древние тюрки сооружали каменные скульптуры своим женам (например, скульптура Кутлук-кагана и его жены, Капаган кагана и его жены, Бильге-кагана и его жены, Кюль-тегина и его жены и
т.д.). Здесь важно отметить какое особое положение женщины занимают в древнетюркском обществе.
В поминальных комплексах Кюль-тегина, Бильге-кагана, Тоньюкука, Онгинского памятника, Куличора и других памятников мы наблюдаем, множество предметов материальной культуры: стелы с
надписью на черепахах, остатки храмов, изваяния животных, каменные оградки с растительными и зооморфными узорами, статуи каганов с их женами, многочисленны скульптуры мужчин и женщин, балбалы которые вереницей тянутся за «воротами» поминальных комплексов.
Известно, что во многих местах Центральной Азии тюрки ставили памятники, каменные бабы в
честь женщин. Все эти предметы материальной культуры древних тюрков вместе с текстом (языком)
рунических памятников помогли нам реконструировать концептуальный образ (модель) тюркской женщины. Эта модель раскрывается через языковые единицы языка памятников, в частности, лексемы, и
текстемы памятников.
В процессе исследования нами выявлены следующие лексемы: Umai,uraγut/urawut, tiši, ewči,
qatun/hatun, apа/ene, qyz, siŋil, baldyz, ögej, jeŋge, kelin, egät, qyrqyn, küŋ и другие [2, с.7]. Все эти лексемы классифицированы нами по концептуальным понятиям, в которых нашло отражение образа женщины в древнетюркской картине мира.
Эти понятия охватывают религиозные, духовные верования, социальные смыслы, семейнородственные отношения. Религиозные понятия раскрываются через верховных богов Тенгри и Умай,
которые в тексте памятников олицетворены, принимают прямое участие в жизни тюрков, в их победах,
в походах и сражениях.
Богиня Умай - олицетворяет женское, земное начало и плодородие, благодетельствует воинам и супруге кагана. В памятнике Кюль-тегине отмечено как тюркские женщины в своих благодеяниях упоминаются с культом Умай «моя мать-царица, подобная Умай». Почитая Умай, древние тюрки делали маленькие
изображения в виде не большого лука со стрелой или веретена, что являлось оберегом для ребенка.
В орхонской надписи в честь Тоньюкука есть такие слова: «Небо, (богиня) Умай, священная Родина (земля-вода) - вот они, надо думать, даровали (нам) победу» (Мал.ПДП 68). В орхонских надписях
встречается сравнение супруги кагана с Умай: «...ее величеству моей матери-катун, подобной Умай»,
здесь говориться о почтении этой богини высшей властвующей верхушкой древних тюрков [3, с. 572]. У
современных тюркских народов (казахов, татар, алтайцев, хакасов, башкир, и др.) с образом благородства, женского счастья, материнской любви связан символ Умай.
Важную роль играла женщина в древнетюркском социуме, что выражается через значения лексем qatun, qyz, siŋil, egät, qyrqyn, küŋ.
В древнетюркской картине мире все женщины-наследницы носили титул - катун (qatun/hatun),
жены каганов, которые в социально-политической жизни занимали второе место после верховного
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правителя. Лексема qatun образовалась от -qat «прибавить, соединить» и аффикса -yn что означает
«принадлежать». Следовательно, этому, qatun, это «лицо» или «женщина», принадлежащая кагану.
Известно, что раньше собрания, обсуждения, церемонии, – проходили с обязательным присутствием царицы-катун.
Слово qyz в древнетюркском языке не имело возрастных параметров, и могло обозначать и дочь,
девочку, и девушку. В тексте памятников qyz часто сочетается со словом siŋil «младшая сестренка»
потому что дочери и сестры могли быть объектом внутренней и внешней дипломатии, их выдавали замуж за каганов, тегинов, и другой знати, чтобы установить с другими племенами, государствами дружеские, мирные отношения [2, с. 8]. В семье все повседневные домашние обязанности выполняла дочьдевушка, как помощница матери, когда в доме нет невестки.
Социальное неравенство женщин в древнетюркском мире раскрываются через лексемы egät,
qyrqyn, küŋ. Слово egat – «служанка», которую посылают прислуживать невесте в первую брачную ночь
[3, с. 528]. Часто встречается в древнетюркских рунических памятниках gätlan «обзавестись служанкой», egätlig «обеспечивать служанкой», egätlik qarabaš «служанка и другие» [4, с. 165].
В самой низкой ступени социальной женской иерархии находятся qyrqyn, küŋ невольницы,
наложницы, рабыни, плененные во время походов и сражений. Основное значение во всех источниках
«рабыня, служанка»; в туркменском развивалась значение «глухонемой» - социальное положение слуги заставляет его/ее быть таковым [3, с. 529]. Так же слово, возможно, имеет связь с kün «поданный»,
последующим развитием семантики > «прислуга»; küŋad- qulad- (КТб 13) «становиться рабынями и рабами». С пятнадцати лет я ходил на табгачского хана. Благодаря моей доблести мужа-воина отвагой
приобрел я золото и серебро, верблюдов, наложниц» [5, с. 247]. Здесь глагол «приобрел» указывает на
социальное бесправие рабыня-служанка, которые в итоге оказывались всю жизнь в прислугах и собственностью хозяина. Следовательно, этому наложницы в древнетюркских памятниках описываются с
верблюдами, и с различными украшениями золотом и серебром.
Слово qyrqyn в древних памятниках используется как «черные невольницы», в современном казахском qyrqyn (в словосочетании qyz qyrqyn) молодые женщины, девушки, невестки. По всей вероятности, изначальное значение - женщина, полученная принудительно в результате победы над противником или набега на соседей: невольница, наложница. В целом история возникновения статуса наложниц имеет богатую историю.
Главным в изображении тюркской женщины является ее роль в семейно-родственных отношениях. В древнетюркском мире каждый член семьи по возрасту и по полу занимал свое определенное место в иерархии внутрисемейных отношений.
«Муж» er/ir был самой влиятельной фигурой в семье, он глава семьи, клана. Женщина также
главная фигура в родственных отношениях. Особенность в изображении женщин в древнетюркском
мире заключается в том, что важно было подчеркнуть природную, детородную сущность женщин, которые раскрываются лексемами tiši, urayut/urawit.
В древнетюркских языках характерным словом для обозначения женщины было: tiši, (ср.-уйг., ср.кыпч., чаг. tiši.) которое кроме древних языков часто встречается в основном, в современных тюркских
языках Сибирского региона. (тур., гаг., аз., diši; кум., tiši; балк., tĭši; тат. диал. tyšy; алт. и его диал. tiẑi,
tyzy; хак., шор., tizi; як. tyhy.)
Изначально слово означало «особь женского пола» (людей, животных) «самка», создание потомства, рождение детей, в настоящее время это понятие встречается в большинстве языков. Значение
"женщина" - вторичное, тем не менее, именно в этом значении слово часто встречается в древнетюркских памятниках [3, с. 520]. Такое же значение выражает древнетюркская лексема urayut. Например, в
малой надписи Кюль-тегина: Urayut oyul toyurdy (МК II 80) что в переводе означает «женщина родила
сына»; urayut bezandi (MK II 142) «женщина принарядилась».
Женщина мать - хранительница очага, воспитатель детей: ewci, ana, ene. Слово «ewci» это древнее слово обозначавшее «жена, супруга», хозяйка, мать». Слово образовано от существительного
ew/ev «дом» и при помощи аффикса -ci, что означает «лицо по занятию» [2, с.7].
Самым основным женским образом в рунических памятниках является женщина-мать apa/ана как
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хранительница очага, прародительница рода, она представляла феномен родины, который оказался главной идеей благочестие и священности родовой территории, которую оберегали на протяжении истории.
В древнетюркском языке много лексем раскрывающих женскую линию в семейно-родственных
отношений: по знатности катун; по возрасту ana, ene (свекровь); по многоженству: другие жены; по
родственным связям: qyz, siŋil, baldyz (сестренка жены), jeŋge (жена старшего брата), ögej (падчерица) kelin (невестка).
Основной функцией тюркской женщины заключалось быть матерью, не смотря на ее социальный
статус. А также главной задачей для древнетюркской женщины было подготовить сына к обряду инициации воина; обучение юноши всем ритуальным обязанностям воина-мужа. Во время взросления мальчики
в юношеском возрасте, проходили школу мужества. Это также выражено в текстах Кюль-тегину: «вырос
мужчиной», «для доблести я возмужал», «в десять лет для (т.е. на радость) ее величества моей материкатун, подобной Умай, мой младший брат получил геройское имя Кюль-тегин» [6, с. 40].
Мать для тюрков священное существо. Существовала в их представлении как мать-богиня.
Древнетюркское «ana» - наиболее распространенное название матери, сохранилось в древнетюркских
памятниках и во многих современных тюркских языках различных регионов: турецком, гагаузском,
азербайджанском, кумыкском, татарском, к-калп., казахском; уйгурском и т.д. Лексема аna относится к
наиболее частотным в употреблении словам. В результате чего случились многие формальнофонетические и семантические изменения. Палатализация гласных с сохранением первичного значения слова произошла в ряде языков: тур. anne, аз.диал. аппа, турк. епе, балк. аппа, тат. аппа, тат.диал.
ina, anaü, önna, башк. ina, кум., ккалп., каз. епе, каз.диал. ani [3, с. 541]. Аnа, как и другие древние и
наиболее употребительные слова в тюркских языках, получило широкое семантическое развитие:
«мать», «теща», «свекровь», «тетка», «бабушка», оно стало означать и другие понятия, далекие от
родственных отношений, но связанные с понятиями старшей женщины в семье.
И, так анализируя образ женщины в тюркском мире, мы отмечаем ее важную роль. Тюркская
женщина издревле занимала особо высокую позицию: оказывала активное влияние на политическую
жизнь каганата, была хорошей матерью, хранительницей очага, верной и великодушной женой.
Образ и роль тюркской женщины нашел отражение в материальной и письменной культуре тюрков раннего средневековья, в фольклоре устного народного творчества тюркских народов.
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам необходимости формирования кросс-культурных компетенций у менеджеров в условиях тесного взаимодействия деловых культур. В статье даются определения понятиям «эффективная кросс-культурная компетенция» и «культурный шок», рассматриваются
уровни существования и развития кросс-культурного менеджмента, как управления национальными,
региональными и территориальными культурами.
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Abstract: This article focuses on the need for the formation of cross-cultural competencies among managers
in the context of close interaction of business cultures. The article defines the concepts of “effective crosscultural competence” and “cultural shock”, examines the levels of existence and development of cross-cultural
management, as the management of national, regional and territorial cultures.
Key words: cross-cultural management, cultural shock, cross-cultural competence, adaptation, interaction of
representatives of different cultures, intercultural communications.
На сегодняшний день перед современным менеджером особо остро стоит необходимость повышения компетенций в сфере кросс-культурного менеджмента. Налаживание деловых коммуникаций и
ведение бизнеса, которые сегодня происходят в условиях многообразия культур, требуют внимания к
национальным, региональным и локально-территориальным особенностям. Работа на стыке национальностей, этносов и различных народов предполагает не только знание своей культурной специфики, но и учет специфики деловой культуры партнера, т.к. чем обширнее культурное поле ведения бизнеса, тем выше коммуникативные барьеры, острее уровень недопонимания между представителями
разных культур и, как следствие, тем выше требования к кросс-культурной компетенции менеджера.
Вызванный необходимостью наладить эффективное взаимодействие на рубеже культур, кросскультурный менеджмент выполняет роль медиатора в межкультурных отношениях взаимодействия.
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Многообразие определений «кросс-культура» является свидетелем сложности исследовательской проблемы. В научной литературе присутствуют разные трактовки данного понятия: взаимодействие, общение представителей различных культур, «пересечение культур разных национальностей», коммуникации и сотрудничество «на стыке культур», «на пересечении культур», «на столкновении культур». По мнению таких исследователей вопроса межкультурного взаимодействия, как Ломовцева А.В., Илюшина А.С. и Малышева А.А., под кросс-культурными коммуникациями следует понимать
взаимодействие представителей различных культур, которое предполагает как непосредственные контакты между людьми и их общностями, так и опосредованные формы коммуникации [5]. В учебнике
С.Э. Пивоварова и И.А. Максимцева термин «кросс-культурная коммуникация» рассматривается как
адекватное взаимопонимание участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам [6]. Справедливо заметить, что проблемы кросс-культурной коммуникации становятся актуальными и для организаций, деятельность которых не выходит за пределы страны базирования. В таком случае уместно говорить о существовании различных уровней кросс-культурного взаимодействия: макроуровень — где управление происходит на стыке национальных и региональных
культур, микроуровень — на стыке территориальных, возрастных, профессиональных, организационных, иных культур. Так, персонал в американских компаниях состоит из людей, различающихся по расам, культуре, религии. Рабочая сила в США частично формируется за счет иммигрантов (из Европы,
Канады, Латинской Америки и Азии) и представителей различных этнических групп (афроамериканцы,
испаноязычные американцы, американцы азиатского происхождения), все они приносят на рабочие
места свои язык и культуру [8]. С подобными проблемами следует считаться также организациям других стран, в том числе и России, где население является полиэтническим. Для решения этой и других
проблем, возникающих при учете национальных особенностей менталитета культур, касающихся деловой сферы деятельности, было введено понятие «кросс-культурный менеджмент», предметом которого стало управление деловыми отношениями, возникающими на стыке разных культур. Кросскультурный менеджмент включает в себя толерантное взаимодействие условий труда и успешного
бизнеса на пересечении культур, регулирование межкультурных конфликтов в деловой среде, а также
развитие кросс-культурной компетенции собственников бизнеса, менеджеров и персонала [2].
Сущность и структуру кросс-культурной компетентности исследовали многие авторы (Л.С. Илюшин, А.Т. Колосовская, М.Н. Лебедева, И.Н. Циборева и другие). Несмотря на разнообразие терминов и
трактовок этого феномена (много-культурная компетентность, компетентность многообразия культур,
кросс-культурная эффективность и другие), перечисленные понятия являются синонимичными. Исследователи Е.И. Деза, С.И. Белова отмечают, что все авторы рассматривают понятие «кросс-культурная
компетенция» как интегральное качество личности, включающее в себя знания об особенностях разных культур, готовность и умение правильно воспринимать кросс-культурную информацию, позитивный
настрой на общение с представителями других культур, высокий уровень эмпатии и межэтнической
толерантности [1]. Поддерживая предыдущую точку зрения, в работе А. Шахназарова кросс-культурная
компетенция трактуется как личностный рост каждого человека путем проникновения в чужую культуру,
наследие, традицию, историю, этимологию.
Таким образом, активное взаимодействие представителей различных культур в деловом управленческом поле сформировало понятие «кросс-культурный менеджмент». Исследователь Н. П. Зенченко рассматривая кросс-культурный менеджмент выявляет его особенности как процедур и методов,
которые, во-первых, «приглушают отрицательное влияние межкультурных различий на решение
управленческих задач» и, во-вторых, способствуют развитию межкультурной чувствительности, понимаемой как эмпатическая способность создавать «культурно целостные решения» проблем в международном менеджменте» [4]. Авторы Данилова А.С., Федорова О.М. и Здрестова-Захаренкова С.В. считают, что в современном понимании кросс-культурный менеджмент [3] – это деятельность, осуществляемая на пересечении культур. Эффективный кросс-культурный менеджмент – это ведение бизнеса
совместно с представителями других культур, которое основывается на признании, уважении кросскультурных различий и формировании общей корпоративной системы ценностей, которая бы признавалась и воспринималась каждым сотрудником многонационального коллектива. В то же время исслеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дователь Завьялова Т.И. добавляет, что кросс-культурный менеджмент – это не только управление
различиями в культурах, но и способность управлять культурным шоком.
Часто при попадании в чужую культуру иностранцами переживается культурный шок. Вот как
отозвался о работе за рубежом японский менеджер: «Париж – это ад для японцев. Он дал нам то, что
один японский психиатр описал как синдром Парижа, включающий галлюцинации, депрессию, параноидальный бред и нервный шок. Французы очень переменчивы. Только что они были любезны и вдруг в
следующее мгновение они сердиты. Японцы в шоке от общения с такими непредсказуемыми
людьми…» [9].
Культурный шок – это реакция человека на новые культурные условия жизни, определенная психологическая дезориентация. Он сопровождается чувством напряжения и фрустрации, энергетическим
спадом, потребностью в одиночестве, депрессией.
А. Торбьорн выделил четыре стадии культурного шока:
- «медовый месяц» – 1-2 месяца (вы приезжаете в другую страну с ощущением возбуждения
и подъема, вами приветствуется все новое и необычное, вы полны энтузиазма, надежд; в период этой
стадии происходит постоянное сравнение «как у них» и «как у нас», причем не в пользу «нас»; в зависимости от впечатлительности и опыта человека данная стадия длится от нескольких недель до нескольких месяцев);
- раздражение и враждебность – от нескольких месяцев до 1 года (ваш первоначальный энтузиазм остывает, вы начинаете замечать различия; вы не можете разграничить мелкие и серьезные
проблемы, вы сомневаетесь в своих возможностях общаться; эффект «новизны медового месяца» исчезает, начинается давление со стороны непривычного окружения и культуры; вследствие часто неуспешного преодоления повседневных проблем возникает разочарование от неоправданных ожиданий, наблюдается фрустрация и даже депрессия; при этом иммигрант пытается активно контактировать со своими соотечественниками, испытывая ностальгию по родному языку, местам, пище и т.д.);
- частичное принятие другой культуры – от 1 года до 1,5-2-ух лет (вы начинаете вырабатывать свои правила жизни в данной культуре, вы снова умеете различать мелкие и важные проблемы,
таким образом у вас появляется оптимистичный настрой, уверенность в себе и чувство удовлетворенности своим положением в новом обществе и ранее чужой культуре; оценка окружающего мира и происходящих обстоятельств становится все более адекватной и объективной, разница в качестве и условиях жизни воспринимается спокойно);
- полное принятие – от 1,5-2-ух лет (адаптация в культурной среде, на которую в среднем человеку требуется около 2-ух лет; полная интеграция в новую культуру, человек одинаково комфортно
чувствует себя как в «старой», так и в «новой» стране; однако, данной стадии достигают далеко не все,
а сам процесс интеграции в новые культурные условия может длится от нескольких месяцев до нескольких лет) [7].
Именно для того, чтобы адаптация в новой для человека культурной среде прошла максимально
комфортно и безболезненно, и существует кросс-культурный менеджмент. Он призван создать благоприятные условия для межкультурного сотрудничества, достижения высоких, синергетических результатов представителей различных культур. Поэтому все значимей становится для менеджеров кросскультурная компетенция, знание специфики и источников культурных различий. Только систематически
изучая, понимая и принимая культурные различия, можно грамотно и результативно воздействовать на
мотивацию работников, а также добиться эффективного построения межкультурных деловых коммуникаций.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются возможные варианты дополнительного заработка на
платформе Airbnb по категориям «жилье», «впечатления», «приключения». Приведены реальные хозяева и люди, уже зарабатывающие на платформе, как примеры. А также затрагиваются такие социальные проблемы, как гендерное неравенство, проблемы людей пожилого возраста.
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AIRBNB AS A PLATFORM FOR DEVELOPMENT OF AN OWN BUSINESS IN TOURISM INDUSTRY
Skriabina Aiyyna Alexandrovna
Abstract: this article discusses possible options for additional earnings on the Airbnb online-platform in the
three categories "stays", "experiences", "adventures". Real owners and people who already earn money on
the platform are given as examples. It also addresses global social issues such as gender inequality and the
problems of seniors.
Keywords: Airbnb, stays, experiences, adventures, hosting.
Airbnb — это популярная и стремительно развивающаяся многофункциональная онлайнплатформа на протяжении десятилетия. Начиная с 2009 года, глобальный совокупный темп роста компании вырос до более чем на 153% [1]. Этот успех объясняется тем, что, например, в Европе Airbnb
стоит от 8% до 17% дешевле, чем средняя дневная ставка отеля, в то время как на 25 крупнейших
рынках США Airbnb стоит от 6% до 17% дешевле, чем отели на этих рынках. Airbnb имеет более 150
миллионов пользователей, и более 700 000 компаний используют Airbnb для работы.
Airbnb не только дает возможность отелям, хостелам и другим видам жилья предлагать свои
услуги, они также затрагивают глобальные социальные проблемы. Они поддерживают людей в возрасте, которые уже вышли на пенсию и не знают, чем дальше заняться. Airbnb имеет около 650 000
хостов по всему миру. В настоящее время самая быстрорастущая демографическая группа хостов
Airbnb — это пожилые люди, с более чем 200000 пожилых людей. Более 120 000 из них являются женщины. Хозяева данной возрастной категории также являются наиболее высоко оцененными гостями.
Старики получают прибыль ежегодно, средняя сумма составляет 20619 американских долларов [1].
Получение прибыли является основной причиной хостинга на Airbnb (см. таблица 1).
Жанис – суперхозяин на Airbnb, что означает «опытный хозяин с отличными отзывами, который
делает всё для комфорта гостей». Жанис из Луисвилла, штат Кентукки, является хостингом возрастной
категории 60+. Сама об Airbnb пишет [3]: «Airbnb — это глоток свежего воздуха». Работает на платформе с 2014 года. Она использовала свой доход от Airbnb, чтобы взять кредит на покупку жилья и капитальный ремонт своего дома. Ее вариант является очень популярным сравнительно с другими видами жилья. Он распродан на несколько месяцев вперед.
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Причины хостинга на Airbnb людей старше 60 лет
Причины
Доля, %
Получение дополнительной прибыли
49
Встреча с новыми людьми, желание коммуницировать с
28
окружающими
Поддержание активной жизненной позиции
15
Другие
8
Источник: составлена автором по данным [2]

Таблица 1

Таким образом, пожилые люди зарабатывают деньги на платформе Airbnb, в основном сдавая
жилье и встречая гостей из разных стран. Их услуги относятся к категории «жилье» на Airbnb. На платформе выделены еще две категории – это «впечатления» и «приключения».
Airbnb затрагивает и проблему мужчин и женщин. У Airbnb специальная политика для поддержки
женщин в бизнесе. В ноябре 2016 года Ассоциация самозанятых женщин (SEWA) и Airbnb подписали
меморандум о взаимопонимании, направленный на поощрение достойной работы с помощью новой
платформы туристических услуг и технологий. Одним примером успешности данной программы является девушка из Южной Кореи Лина. Aromind - парфюмерная компания, базирующаяся в Сеуле, принадлежащая и управляемая Линой Хюнми Чой, парфюмером и ароматерапевтом [4, с. 56]. Когда в 2013
году Лина открыла Aromind, местные корейцы были ее целевым рынком. Это изменилось, как только
она добавила свои мастер-классы по созданию парфюма на Airbnb в феврале 2017 года. Сейчас более
половины клиентов «Ароминда» - иностранные туристы. Лина начала сотрудничать с турагентскими
организациями, и ее доход увеличился в пять раз. Aromind — это пример того, как технология предоставила женщинам – даже женщинам, которые не были непосредственно вовлечены в туризм, – возможность начать свой бизнес, связанный с туризмом. То есть, у Лины не хостел и не гостинца, у нее
свои мастер-классы. Этот вид услуги попадает в категорию «впечатления» на платформе Airbnb.
В данную категорию предлагаются не только мастер-классы. Например, во Владивостоке люди
предлагают свои услуги гида, разные тематические прогулки, фотосессии, услуги личного водителя.
Также приглашают гостей на чаепития, рыбалку, катание на лыжах. Самым популярным и высоко оцениваемым предложением во Владивостоке стало – поход на остров Русский. Всего 146 отзывов, средняя оценка гостей 4,99 [5].
По всему миру самым популярным «впечатлением» стало предложение Нонны из Италии. Она
предлагает гостям свои кулинарные мастер-классы по приготовлению итальянской пасты и не только.
С 2014 по настоящий день на ее мастер-классы были уже более 1000 групп во всего мира [6]. Все гости
высоко оценили, средняя оценка равна 4,99. Стоимость предложения за одного человека 90 евро (6
210 рублей). В одной группе максимум по 12 человек. Таким образом, Нонна заработала как минимум
110 тысяч евро, что является достойным доходом для человека на пенсии.
В категории «приключения» входят разные туры и поездки на 1-2 дня или дольше. Самым популярным видом приключения во всем мире на платформе Airbnb стало двухдневное приключение в Индонезии «Убежище в джунглях на прекрасном Бали». Организатором является бывший журналист и
путешественник Налом. Ему помогает его друг Кадек – знаток земель Индонезии и жаждущий приключений человек. Стоимость за одного гостя примерно 8 900 рублей. Гости пишут [7]: «это было идеальное приключение с начала до самого конца», «поездка была феноменальной», «благодаря Налому и
его другу захотелось переехать на Бали» и многое другое. Хочется выделить самый дорогой вариант в
категории «приключения» - пятидневное приключение по Коста – Рике «Все в одном: джунгли, вулканы
и пляжи». Организатор является Ксавьер – блоггер и путешественник. Стоимость приключения на одного человека начинается от 11 175 американских долларов (709 450 рублей) [8]. Размеры групп по 4
человек. То есть с одной группы заработок составит 2,8 млн. рублей. Таким образом, на Airbnb можно
заработать деньги занимаясь тем, что вам по душе, как Налом и Кадек, или создать и подготовить
«райский» отдых и поездку, приносящую максимальный доход.
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Подводя итоги, онлайн-платформа Airbnb возможность людям со всего света – пожилым, мужчинами и женщинам, молодежи зарабатывать деньги на их увлечениях и интересах, увеличивая тем самым
предложения для путешественников и туристов, развивая туризм, открывая новые горизонты и границы.
Список литературы
1. Iproperty Management – official statistics [Электронный ресурс]/ Режим доступа:
https://ipropertymanagement.com/research/airbnb-statistics (Дата обращения: 11.02.2020)
2. Официальный сайт Airbnb. Достижения хостингов возрастной категории 60+ на платформе
Airbnb [Электронный ресурс]/ Режим доступа: https://blog.atairbnb.com/celebrating-airbnbs-60-hostcommunity/ (Дата обращения 12.02.2020)
3. Официальный сайт Airbnb. Жемчужина Жанис для проживания в Луисвилле [Электронный
ресурс]/ Режим доступа: https://www.airbnb.ru/rooms/2831070?source_impression_id=p3_1582005355
_fAIzTH9ancKXIOLh (Дата обращения 12.02.2020)
4. Отчет Всемирной туристской организации «Гендер и туризм. Второе издание» [Электронный ресурс]/ Режим доступа: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420384 (Дата обращения 13.02.2020)
5. Официальный сайт Airbnb. Поход на остров Русский [Электронный ресурс]/ Режим доступа:
https://www.airbnb.ru/experiences/676439?source=p1 (Дата обращения 13.02.2020)
6. Официальный сайт Airbnb. Домашние макароны, сделанные вместе с бабушкой [Электронный ресурс]/ Режим доступа: https://www.airbnb.ru/experiences/55449?source=p2 (Дата обращения 13.02.2020)
7. Официальный сайт Airbnb. Убежище в джунглях на прекрасном Бали [Электронный ресурс]/
Режим доступа: https://www.airbnb.ru/experiences/254383?source=p2 (Дата обращения 16.02.2020)
8. Официальный сайт Airbnb. Все в одном: джунгли, вулканы и пляжи [Электронный ресурс]/
Режим доступа: https://www.airbnb.ru/experiences/1455385?source=p2 (Дата обращения 17.02.2020)

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

100

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 338.2

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ ВЫБОРА
ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ФУНДАМЕНТА ЗДАНИЙ С ПОЗИЦИИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Суворова Алевтина Павловна

д.э.н., профессор

Новосёлова Юлия Дмитриевна

студент
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»
Аннотация: в статье исследуются проектные решения конструкций фундаментов с точки зрения как
снижения стоимости строительства, так и обеспечения безопасности потребителя, и осуществляется поиск
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CONSUMER VALUE OF CHOOSING THE OPTIMAL BUILDING FOUNDATION DESIGN FROM THE POINT
OF VIEW OF SAFETY
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Abstract: the article examines the design solutions of foundation structures from the point of view of both
reducing the cost of construction and ensuring consumer safety, and searches for the optimal option for an
apartment building located in the Republic of Mari El.
Key words: construction, foundation, safety, optimization, design.
Отличительной чертой строительной области является низкая степень инновационной активности. Причины инертности строительной отрасли в области инноваций кроются, во-первых, в том, что
недостатки применяемых технологий долгое время остаются невыявленными ввиду длительного срока
эксплуатации зданий, а во-вторых, в высокой степени ответственности за безопасность и жизнь потребителя в случае выбора несовершенной технологии или ошибок на этапе проектирования [1]. Законодательство обязывает строительные организации обеспечивать выполнение требований механической
безопасности при строительстве и эксплуатации зданий [2].
К сожалению, безопасность основного потребителя рынка жилого домостроения – граждан, которые владеют приблизительно 93% всего жилищного фонда [3, с. 103], не всегда обеспечивается должным образом. Проектирование без учета инженерно-геологических условий площадки строительства
привело к обрушению одного из зданий жилого комплекса «Бесоба», находящегося в г. Караганда, где
запроектированная конструкция ленточного фундамента не выдержала набухания глинистого грунта
основания, вследствие чего началось развитие неравномерных осадок [4]. Отсутствие учета условий
эксплуатации зданий послужило причиной обрушения секции жилого дома №5 по ул. Ленина в г. СевеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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родвинске, где при проектировании не был произведен учет дополнительной динамической нагрузки на
ленточный фундамент в условиях непосредственной близости автомагистрали с интенсивным движением автотранспорта [5]. Авария многоквартирного жилого дома №33а на ул. Пушкина, произошедшая
в г. Юрьевце Ивановской области в 2017 году, явилась следствием несоблюдения технологии производства земляных работ, а именно отсутствием устройства дренажных систем, приведшее в условиях
вспучивания грунта основания, вызванного его подмывом грунтовыми водами, к обрушению [6].
В связи с вышесказанным, и, несмотря на консерватизм рассматриваемой отрасли, в области
архитектуры и инженерно-технического проектирования проводится инновационная деятельность в
направлении технологических инноваций. Они составляют около 0,9% от общего объема инвестиций в указанном направлении. Источником финансирования большей частью выступают собственные средства строительных организаций, с 2015 года наблюдается увеличение доли прочих средств
[3, с. 312-314]. Отрасль нуждается в нововведениях, которые, возможно, радикально не изменят существующие технологии, но способствуют как снижению стоимости строительства, так и обеспечению безопасности потребителя.
Анализируя приведенные примеры, можно сделать вывод о высокой значимости правильного
выбора конструкции фундамента. Возведение здания начинается с устройства фундамента, от него
зависит длительность эксплуатации здания, его надежность и безопасность для потребителя. К тому
же, ремонт данных конструкций является весьма трудоемким и затратным мероприятием, поэтому так
важно избежать ошибок как на этапе проектирования, так и на этапе проведения работ по устройству.
Для решения вышеуказанной задачи рассматривается ситуация, связанная с оптимизацией
конструктивного решения фундамента многоквартирного жилого дома, расположенного в Республике Марий Эл.
В качестве возможных решений предлагаются:
1. Столбчатый фундамент мелкого заложения на песчаной подушке.
2. Свайный фундамент с прямоугольными железобетонными забивными сваями.
3. Фундамент в вытрамбованном котловане.
Критериями, по которым произведено сравнение вариантов с точки зрения обеспечения безопасности потребителя, являются сметная стоимость возведения фундамента, затраты труда рабочих
и механизаторов, а также величина осадки основания рассматриваемой конструкции.
При решении поставленной задачи определен наиболее нагруженный узел здания, относительно
которого были выполнены требуемые нормативной документацией расчеты подобранных вариантов
фундаментов. Следует отметить, что в расчетах не учтено армирование конструкций, что могло оказать влияние на конечный результат. Итоги проведенных вычислений сведены в табл. 1.
Таблица 1
Технико-экономическое сравнение вариантов конструкций фундаментов
Фундамент
Параметр
Столбчатый фунНормативное
Фундамент в выконструкции
дамент
мелкого заСвайный
значение
трамбованном
ложения на песчафундамент
котловане
ной подушке
Сметная стоимость 1
min
м3, тыс. руб.
35,359
23,541
31,23
Затраты труда на 1
м3, чел/час
Осадка основания,
см

min
≤8

35,99

15,76

23,38

5,1

6,9

1,4
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Из табл. 1 можно сделать вывод, что наиболее оптимальной конструкцией для проектируемого
здания является фундамент в вытрамбованном котловане. Применение данного варианта удовлетворит потребности и подрядчика, и потребителя, так как он обладает средним из рассматриваемых вариантов значением сметной стоимости и трудозатрат, при этом обеспечивает безопасную эксплуатацию
здания, о чем свидетельствует вычисленное значение осадки основания, являющееся показателем его
способности выдерживать передаваемые нагрузки без значительных деформаций.
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Строительная отрасль, не смотря на экономические трудности, долгое время является одной из
самых стабильных и динамичных отраслей в российской экономике. Несмотря на то, что в разные периоды отрасль испытывала подъёмы и спады, «Строительство» остаётся одним из наиболее привлекательных направлений инвестирования для частного капитала и крупного бизнеса, это обусловлено
существенными объемами ветхого жилого фонда, недостаточной обеспеченностью жильем населения
страны, слабым развитием дорожной сети и сопутствующей инфраструктуры, изношенностью коммуникаций [1, с.1]. По состоянию на 1 сентября 2019 г. ввод жилья на территории Российской Федерации
составил 42,3 млн. кв. м, что на 7,9 % выше показателя аналогичного периода 2018 года, из них МКД –
20,5 млн. кв. м, что на 6,9 % выше показателя аналогичного периода 2018 г., ИЖС – 21,8 млн. кв. м, что
на 8,8 % выше показателя аналогичного периода 2018 года [2, с.1]. Основным направлением жилищного сектора и городской инфраструктуры при возведении МКД, является запрет на использование «устаревших» технологий, не отвечающих современным требованиям с точки зрения обеспечения безопасности, увеличения срока службы и эффективности зданий.
Ключевой результирующей характеристикой инновационной деятельности предприятий, отражаXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ющей их вклад в экономику страны, является производство продукции, основанной на новых и усовершенствованных технологиях [3, с.1]. Очевидно, что для обеспечения устойчивого экономического роста
строительной индустрии и всех остальных отраслей экономики требуется стимулирование инновационной активности. Для определения направления дальнейшего развития, проанализируем уровень инновационной деятельности в сфере строительства в Республике Татарстан с 2015 по 2018 год.
Так, согласно данным органа государственной статистики по Республике Татарстан крупные организации и предприятия не выпускают инновационную продукцию. Ее выпуск у малых предприятий
колеблется в пределах 4,5-5%, что является довольно низким уровнем инновационной активности [4].
Анализируя полученные данные, можно выделить две причины низкого уровня инновационной деятельности в направлении «Строительство» в Республике Татарстан:
1. отсутствие или нехватка средств на инновационную деятельность в данном направлении;
2. отсутствие научных исследований и разработок инновационной деятельности в данном
направлении.
Рассмотрим детально каждую из проблем.
Отсутствие финансирования инновационной деятельности в строительной сфере Республики
Татарстан, подтверждается данными органа государственной статистики. Согласн о отчетам затраты
на технологические инновации по виду экономической деятельности «Строительство» с 2015 по 2018
год отсутствуют [4].
Повышение уровня финансового обеспечения инновационных разработок в сфере строительства
в 2018 году связано с утверждением регионального национального проекта РТ «Жилье». Основная задача проекта: «Модернизация строительной отрасли и повышения качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших
технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектирование и строительство,
совершенствование механизмов государственной поддержки строительства жилья» [5, с.1].
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта, за 2019 год объем финансового
обеспечения, предусмотренный паспортом регионального проекта, составил 1 425,0670 млн. рублей.
Из которых 997,5469 млн. рублей из федерального бюджета и 427,5201 млн. рублей из бюджета Республики Татарстан [6, с.3].
Развитие инновационной деятельности невозможно представить без финансовой поддержки,
также как и без научных исследований и разработок. Для повышения уровня перспективных разработок
и их поддержки в Республике Татарстан был создан Инвестиционно-Венчурный фонд Республики Татарстан. Его деятельность направлена на повышение инновационного потенциала Республики Татарстан, развитие наукоемких производств и внедрение новых прогрессивных технологий, формирование
новых для республики подходов в развитии инновационной деятельности, поддержка инноваций, создание условий для увеличения числа предприятий венчурного капитала, совершенствование системы
поддержки наукоемкого малого и среднего бизнеса [7, с.1]. На конец 2019 года деятельность фонда
насчитывает около 30 инновационных проектов, реализуемых в различных сферах экономики. В строительной сфере яркими примера инновационной деятельности в республики являются: «Разработка составов и организация производства сухой смеси для получения неавтоклавного пенобетона (ООО
«КРАС»)» и «Асфальтобетонные смеси и асфальтогрануло-бетоны: способы повышения качества
(ООО «Технологии новых дорог»)»
Национальный проект «Жилье» в Республике Татарстан действует совместно с государственной
программой «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2021 годы». Данная программа направлена на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения комфортности уровня проживания населения [8, с.5]. Безопасность и комфорт жилья напрямую зависит от технологии его возведения и выбора
применяемых строительных материалов. Согласно анализу, проведенному Единым Ресурсом Застройщиков (ЕРЗ) на 31 января 2020 года, второе место по количеству строящихся домов, занимает строительство домов из кирпича (31%), на первом месте монолитно-кирпичное домостроение (39,4 %) и замыкает тройку лидеров блочное домостроение (12,6 %) [9, с.15]. Потребитель выбирает кирпичный дом изXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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за высокой степени долговечности, прочности конструкции и эстетичности материала. Сооружения из
кирпича намного привлекательнее на вид, чем панельные многоэтажки или монолитные здания.
Но несмотря на многолетний опыт строительства МКД с применением кирпичной кладки, существует ряд проблем, среди которых особо хочется отметить, разработку технологии каменных работ
при возведении многоэтажных зданий как совокупности ресурсов.
Для проработки решения данной проблемы, было принято решение рассмотреть строительство
каменного жилого многоквартирного дома в Республике Татарстан в городе Зеленодольск. В процессе
работы по данной задаче, было разработано три различных стеновых решения кирпичного МКД.
1. Многослойная стена: 1 - гидрофобизатор Аквасил, 2 – силикатный полнотелый кирпич ГОСТ
379, на цементно-песчаном растворе, 3 – Технониколь техноблок стандарт, 4 - Силикатный полнотелый
кирпич ГОСТ 379, на цементно-песчаном растворе, 5- цементно-песчаный раствор
2. Многослойная стена: 1 – кладка из керамического пустотного кирпича с добавкой гифрофобизатора Neomid на цементно-песчаном растворе, 2 – Технониколь Carbon Prof, 3 – кладка из керамического пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе 4- цементно-песчаный раствор
3. Многослойная стена: 1 – Силиконовая фасадная краска Farbe, 2 – штукатурка фасадная армированная Литокс CemPlast, 3 - cтроительная смесь Plitonit ТермоФасад в-тф, 4 – Технониколь Carbon
Prof FR, 5- кладка из керамического пустотного кирпича ГОСТ 530, 6 - цементно-песчаный раствор
В качестве критериев оценки разработанных вариантов, были выбраны следующие:
1. стоимость 1 кв. м. жилья;
2. безопасность используемого утеплителя с точки зрения классификации его горючести;
3. гидрофобность стеновых решений, как основополагающего фактора защиты стеновых конструкций от внешних воздействий.
Все необходимые данные для сравнения вариантов были зафиксированы и объединены в табл. 1.
Характеристики сравниваемых вариантов стенового решения
Критерии
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Стоимость 1кв.м, (руб.)
Класс горючести используемого
утеплителя
(НГ – Г4)
Гидрофобность фасадного покрытия (краевой угол смачивания ̊)

Таблица 1

49 785,30
НГ

49 512,12
Г4

49 040,96
Г3

Нормативное
значение
min
Г3 или НГ

149 ̊

142 ̊

163 ̊

⩾120 ̊

Из табл. 1 мы можем сделать вывод, что наиболее привлекательным вариантом к применению
является вариант №3, со стеновым решением, состоящий из следующих компонентов.
1. Силиконовая фасадная краска Farbe,
2. Штукатурка фасадная армированная Литокс CemPlast,
3. Строительная смесь Plitonit ТермоФасад в-тф,
4. Технониколь Carbon Prof FR,
5. Керамический пустотный кирпич ГОСТ 530,
6. Цементно-песчаный раствор
МКД, построенный по варианту №3, будет соответствовать всем необходимым требованиям
действующих нормативных документов и законодательных актов РФ и РТ. При этом стоимость квадратного метра жилья будет сравнима со стоимостью квадратного метра жилья домов-аналогов с
худшими эксплуатационными качествами, следовательно, этот вариант будет выгоден конкретному
потребителю, т.к. уменьшение стоимости обслуживания и содержания здания за счет применения
современных технологий и материалов, будет способствовать уменьшению затрат жильцов на коммунальных платежах.
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Спроектированные варианты указывают на то, что главными направлениями при строительстве
МКД должны стать:
1. ограничение на использование устаревших технологий
2. внедрение современных технологий в проектировании и строительстве
Только комплексный подход во всех направлениях строительства многоквартирных кирпичных
домов должен обеспечить снижение затрат на поддержание в комфортных условиях жилых помещений, повысить уровень жизни населения республики, снизив затраты населения на оплату коммунальных платежей.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПРИ СОЗДАНИИ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ,
ПРОИЗВОДИМОЙ В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА

Иванов Роман Валерьевич

научный сотрудник, соискатель ученой степени кандидата юридических наук
ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого»
Аннотация: В статье рассматриваются продуктивность использования обоснование финансовых
средств при создании высокотехнологичной продукции, производимой в рамках гособоронзаказа, которыми влияют на формирование цены. Определено понятие экономической продуктивности и ряд важнейших аспектов ее определяющих, при различных условиях производства и финансовых показателей,
а также развития производства.
Ключевые слова: стоимостные показатели, высокотехнологическая продукция, оценка стоимости,
стоимость продукции, гособоронзаказ, производство вооружения.
EFFICIENCY OF USING FINANCIAL RESOURCES WHEN CREATING HIGH-TECH PRODUCTS
PRODUCED IN THE FRAMEWORK OF THE STATE DEFENSE ORDER
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article discusses the productivity of the use of justification of financial resources when creating
high-tech products produced under the state defense order, which affect the formation of prices. The concept
of economic productivity and a number of the most important aspects of its determining, under various production conditions and financial indicators, as well as the development of production, are defined.
Key words: cost indicators, high-tech products, cost estimation, cost of production, state defense order,
weapons production.
Важной задачей, решаемой в процессе разработки планов развития высокотехнологичной продукции (далее –ВТП), производимой в рамках государственного оборонного заказа, является обоснование планируемых объемов финансирования и сроков реализации мероприятий по ее созданию.
Конечным результатом такого обоснования должно стать продуктивное использование финансовых средств, выделяемых на развитие ВТП. По этой причине современным является научное исследование различных сторон распределения финансовых средств, направляемых на развитие продукции,
производимой в рамках государственного оборонного заказа, определением эффективности использования денежных средств на производительность предприятий, поставляющих продукцию в рамках государственного оборонного заказа, особенно в условиях введение в действие ограничительных санкций.
Изучая продуктивность производства, эффективность затрат в сравнении с конечной получаемой
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продукцией (оценивает не только количество полученный вооружений и военной техники, но качество,
процент возврата в гарантийный период). В это влияет на характер и типологию производимых затрат,
классификация расходов представляется следующим образом (инвест. контрактов), продуктивность потребления ценностей, продуктивность воспроизводства, продуктивность финансового обеспечения и др.
В работе, посвященной военной экономике и военному анализу, рассматривается «продуктивность», как самостоятельная степень оценки качеств затрат. Понятие продуктивность экономических
затрат представляет из себя корреляцию между фактически понесенными затратами на полученное
количество продукции, производимой в рамках государственного оборонного заказ, к понятию качества
применяет несколько иной подход в оценке, и здесь существенную роль играет субъективный фактор.
В основном это мнение различных экспертов или же непосредственно самих военнослужащих, осуществляющих эксплуатацию вооружения и военной техники.
Данные определения и понятия определений понятия продуктивности представляют собой некую
модель, оценивающую эффективность затрат при осуществлении производства вооружения. Данная
модель способна спрогнозировать экономический эффект при планировании будущих изделий вооружения и военной техники, и оценить возможный экономических эффект от них. Следует выделить следующие особенности понятий эффективности и производительности применяемой к производству вооружения и военной техники [1, 126-128 с.].
Во-первых, данная особенность примирительно исключительно к продукции, производимой в
рамках государственного оборонного заказа, где понятие количественных и качественных характеристик зачастую превалирует перед ценой и количеством закупаемых образцов вооружения и военной
техники. Примером является создание стратегических ядерных сил сдерживания, которые несут в себе
колоссальные государственные расходы и в математической модели уступают классическим вооруженным силам, тем не менее именно благодаря наличию именно этих средств поражения, мировые
державы сдерживаются от взаимного нападения.
Важно выделить, начальный этап процедуры может относиться и к подготовительному этапу создания. Поэтому необходимо разграничивать различные соотношения начала стандартного этапа и начала
процедуры. В первом из указанных примеров упоминается о суммарных обеспечивающих реализацию
начального цикла с момента начала процедуры производства, второй этап — установление распределение средств на саму процедуру производства продукции в начале цикла производства [2, 65-71 с.].
Во вторых, финансовые средства расходуются с целью получения заданного результата, который
зависит от стадии жизненного цикла, а также характеристик отечественное образца вооружения. Так, целью выполнения мероприятия «Опытно конструкторская работа» является разработка в запланированные сроки при расходовании запланированного объема финансовых средств образца вооружения с заданными заказчиком характеристиками или с превышающими их значениями (условия принимается, что
с увеличением характеристик образца вооружения и возрастает уровень его совершенства).
Еще одним и существенных критериев является точность соблюдения сроков поставки вооружения и военной техники заказчики, особенно если данная поставка осуществляется в ракам государственной программы вооружения. Так как данная программа носит стратегический характер в обеспечении национальной безопасности страны. .
После завершения производства и проведения всех испытаний вооружения оценивается возможность создания нового вооружения на основе уже имеющихся в производстве изделий или же проведение глубокоэшелонированной модернизации. Это вызвано совершенствованием характеристик
образцов ВТП, изменениями в финансово-экономической и политической обстановки в мире, а также
возможностями государства по финансированию планов развития ВТП, производимой в рамках государственного оборонного заказа [3, 24-28 с.].
В-четвертых, при планировании мероприятия осуществляется прогнозирование расходов, которые нельзя считать достоверными, так как для их получения применяются экономические и тематические модели, приближенно описывающие процессы формирования расходов заказчика, или привлекаются эксперты, которые также не могут достоверно их определить [1, 126-128 с.].
Данные е причины делают необходимым при определении типового документа учет риска.
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Для учета указанных аспектов при оценке продуктивности использования финансовых средств в
ходе формирования планов развития ВТП, производимой в рамках государственного оборонного заказа, целесообразно использовать понятие технико-экономической продуктивности (для высокотехнологической продукции военного назначения — военно-экономическую продуктивность).
Технико-экономическая продуктивность понятие комплексное, так как отражает финансовую сторону выполнения мероприятия, состоящую в необходимости обеспечения денежными средствами процесса реализации мероприятия технологическую, связанную с тем, что процесс выполнения мероприятия требует определенного времени, и результативную.
Таким образом, планирование финансовых средств может осуществляться применительно к отдельному мероприятию и любо совокупности мероприятий, составляющих жизненный цикл образца
ВТП, производимой в рамках государственного оборонного заказа. Кроме того, для разработки и изготовления опытных и серийных образцов ВТП вооружения и военной технике требуются сложные технологии, современные материалы, а также соблюдение жестких технических регламентов, отступление
от которых может привести к авариям, сопровождающимся, в ряде случаев, уничтожением дорогостоящих опытных и серийных образцов.
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ЗАО НИИ ЦПС
Аннотация: При автоматизации поддержки инновационной деятельности и формирования инновационных проектов необходимо придерживаться определенной методологии. Одним из первых принципов
методологии инновационной деятельности является принцип «новизны». В свою очередь, принцип
«новизны» раскрывается через принципы нижнего уровня, в частности, через принцип «изменений».
Этот принцип очень важен, так как лежит в основе создаваемой интеллектуальной собственности инновационного проекта. Также важно не просто дать определение этого принципа, но и сформулировать
его через информационные переменные, позволяющие формировать проект с использованием современных средств автоматизации. Кроме этого, необходимо предложить средства измерения информационных переменных с точки зрения степени инновационности и соответствия наилучшему исполнению этой информационной переменной. Автоматизированная реализация принципа «изменений» позволит сформировать базис автоматизированных шаблонов и сценариев, используемых инноваторами
при формировании проектов и экспертами при оценке проектов.
Ключевые слова: Методология, инновационная деятельность, инновационный проект, принципы,
принцип изменений, принцип новизны, автоматизация, поддержка деятельности.
PRINCIPLE OF CHANGES IN INNOVATION ACTIVITY
Kupriyanov Kirill Valerievich,
Nesterov Vitaliy Valerievich
Abstract: When automating the support of innovation activities and the formation of innovative projects, it is
necessary to adhere to a certain methodology. One of the first principles of the innovation methodology is the
principle of "novelty". In turn, the principle of "novelty "is revealed through the principles of the lower level, in
particular, through the principle of"changes". This principle is very important, as it is the basis of the created
intellectual property of the innovative project. It is also important not only to define this principle, but also to
formulate it through information variables that allow you to form a project using modern automation tools. In
addition, it is necessary to offer tools for measuring information variables in terms of the degree of innovation
and compliance with the best performance of this information variable. The automated implementation of the
"change" principle will create a basis for automated templates and scenarios used by innovators when forming
projects and by experts when evaluating projects.
Key words: Methodology, innovative activity, innovative project, the principles, the principle of change, principle of novelty, automation, activity support.
Инновационная деятельность - это деятельность по созданию конкурентоспособных и эффективных продуктов. «Продукты» здесь понимаются в самом широком смысле: изделия, технологии,
услуги и т.п. В общем случае, продукт – это любое изменение в окружающей среде, которое может
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быть реализовано, признано целесообразным по какому - либо существенному критерию (прибыль,
результативность, эффективность и т.п.) и поддержана инвестициями.
Принцип (основа, начало, первоначало) - это постулат, утверждение, на основе которого создаются
теории и законы, юридические нормы, выбирают нормы поведения в обществе, формируют методологию.
Принцип изменений лежит в основе появления инновационной идеи, которая будет «упакована»
в инновационный проект, с последующей реализацией в инновационный продукт. Изменения могут
иметь всеобъемлющий характер как в окружающем, так и в виртуальном мире. Поэтому классификация
изменений и соответственно классификация инноваций занятие достаточно бессмысленное. Любая
подобная классификация представляет собой попытку описать и рассортировать всё, что нас окружает
и всё, что может нам прийти в голову. Плюс к этому еще и попытка рассмотреть все возможные изменения в объектах классификации.
В связи с глобализацией экономики и усилением международной конкуренции понятие «изменения» становится важнейшей экономической категорией. Умение «управлять изменениями» становится
не просто модой, а способом выживания предприятий.
Управление изменениями — это структурный подход к переводу индивидов, команд и организаций из текущего состояния в желаемое будущее состояние. Целью этого организационного процесса
является расширение прав и возможностей сотрудников принять и поддержать изменения в их текущем бизнес-окружении. В работе с проектами управление изменениями рассматривается как процесс
управления проектом, в котором формально представлены и одобрены изменения проекта.
Вопросами исследования изменений занимаются многие науки (менеджмент, системный анализ,
кибернетика и др.). В каждой из наук выработаны свои принципы изменений.
Например, в [1] приводятся принципы развития организации (закономерности и принципы организационных изменений). В частности, приводится системогенетика, изучающая законы и закономерности изменений и преемственности в развитии систем и составляющая основу разработки общеметодологических подходов, связанных с исследованием и проектированием систем. «Базовым принципом
здесь является тезис о том, что порождение любых новых свойств в развивающейся системе генетически обусловлено и подчиняется определенным внешним и внутренним закономерностям. Внешние закономерности развития системы обусловлены её взаимодействием с окружающей средой. Внутренние
относятся к самой системе, охватывают изменения в её структуре и функциях и выступают в виде существенных связей и отношений, устойчивых тенденций и принципов, выражающих последовательность происходящих внутрисистемных изменений». Принципы построения и развития организации
представлены на рис. 1.

Рис. 1. Принципы построения и развития организации
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Другой пример. В процессе создания сложных информационных систем необходимо опираться
на пять основополагающих принципов. В ГОСТ РД 50-680-88 к ним отнесены следующие: системность,
развитие (открытость), совместимость, стандартизация (унификация) и эффективность.
Исходя из постулата, что предстоящие изменения являются способом достижения новых (поставленных) целей, формулируются принципы изменений. Не вдаваясь в анализ содержания этих
принципов, необходимо сразу сформулировать несколько принципиальных различий в базовых понятиях. Системогенетика имеет своим объектом исследования «организацию» как предприятие, со своими функциями и морфологией. Инновационная деятельность под понятием «организация» понимает
способ получения инновационного результата. И уже на первом шаге рассмотрения базовых понятий
возникают принципиальные расхождения.
Например, цель в системогенетике (как и в общей теории систем, и в системном анализе) является главным системообразующем понятием. Через цель фильтруются все решения по структуре и
субстрату системы (морфологию), реализующих организацию.
В инновационной деятельности цель не задается изначально, а возникает в процессе работы
над инновационной идеей. Инновационная идея является первичным (и главным) звеном в инновационном проекте. То есть, сначала возникает идея по изменению чего-либо, а затем (в процессе работы)
возникают цели (создание изделия, технологии, услуги и т.п.)
Поэтому прямое заимствование принципов, раскрывающих принцип изменений из других наук,
вряд ли представляется целесообразным.
Применительно к построению методологии инновационной деятельности принцип изменений является весьма важным понятием как для правильной организации этой деятельности, так и для её
дальнейшей автоматизации. Этот принцип основан на утверждении Й. Шумпетера, что в основе инновации всегда лежит функция изменения. То есть, несовершенство окружающего мира или идея по добавлению в этот мир чего-то нового и есть основа инновационной идеи. Но инновацией идея станет
только после обоснования её реализуемости и выгодности. Изменениям могут подвергаться любые
элементы производственно-экономических отношений: изделия, технологии, услуги и т.п.
Принцип изменений отражается в описании объектов и предметов инновационной деятельности. На рис. 2 представлены объекты инновационной деятельности как источники изменений и инновационных идей.

Рис. 2. Объекты инновационной деятельности как источники изменений
Принцип изменений входит как один из принципов, раскрывающих более общий принцип – принцип «новизны». На рис. 3 показано место принципа «изменений» в принципе «новизны». Принцип «новизны» является первым базовым принципом инновационной деятельности.
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Принцип изменений важен ещё и с точки зрения фиксации результатов интеллектуальной деятельности. Ведь именно интеллектуальная собственность является основным объектом купли-продажи
в инновационной экономике. А без интеллектуальной собственности невозможно получить инвестирование проекта и вообще становится невозможной инновационная деятельность.

Рис. 3. Место принципа "изменений" в принципе "новизны"
1. Связь с другими понятиями и принципами.
Необходимость изменений приходит в голову человека и, при определенных условиях, становится
основой для инновационной идеи. А инновационная идея становится основой для инновационного проекта и начала инновационной деятельности (для этого человека). Поэтому принцип изменений очень тесно
соотносится с другими понятиями инновационной деятельности: методами, средствами, формами, условиями и т.п. Реализуя (организационно и автоматизировано) понятия инновационной деятельности,
необходимо их постоянно соотносить с принципом изменений. Если этот принцип не соблюдается, то
возможно, что деятельность не является инновационной и поставленные цели не будут достигнуты.
2. Детализация понятия.
Принцип изменений раскрывается через следующие информационные переменные.
Во-первых, идея изменений должна быть каким-то образом озвучена публично. Например, доклады на конференциях; публикации в сборниках и журналах; публикации на интернет-ресурсах и т.п.
Это позволяет установить приоритет идеи при формировании объекта интеллектуальной собственности. Назовем эту информационную переменную «результат интеллектуальной деятельности, РИД».
Во-вторых, формирование объекта правовой защиты и фиксирование интеллектуальной собственности. Защита прав собственности может быть объектом авторского или патентного права. В этом
случае формируется объект купли-продажи, который, с одной стороны, является мерой обмена прав
автора на деньги инвестора. А с другой стороны, является основой для лицензионного соглашения
между автором и правообладателем. С третьей стороны, является основой для установления долей в
случае наличия нескольких соавторов. Назовем эту информационную переменную «объект интеллектуальной собственности, ОИС».
В-третьих, для инвестора очень важно иметь информацию не только об объектах интеллектуальной собственности, но и знать об имеющемся заделе по реализации инновационной идеи. Задел может
включать в себя, кроме интеллектуальной собственности, прототип или макет будущего продукта, проектную документацию, презентации и другие формы, позволяющие убедить инвестора в реализуемости и эффективности инновационной идеи. Назовем эту информационную переменную «задел».
В-четвертых, инвестора интересует степень инновационности идеи изменений. Идея может быть
новшеством, нововведением или инновацией. Новшество – это предложение идеи изменений без
обоснования её эффективности и возможности реализации. Нововведение – это внедрение идеи (изменения) без обоснования экономической целесообразности. Инновация – это полное обоснование в
инновационном проекте новизны, реализуемости и выгодности предлагаемой идеи изменений. Назовем эту информационную переменную «степень инновационности, СИ».
В-пятых, инвестора интересует степень проработанности инновационной идеи (этап инновациXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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онного проекта). С одной стороны, это может начальный этап проработки идеи, не требующий затрат и
организационных решений. С другой стороны, это может быть проект для бизнес-ангела. Это минимальное описание идеи, с небольшими обоснованиями, принимаемыми на веру. С третьей стороны,
это может быть стартап-проект. Стартапы могут быть достаточно разнообразными по форме и содержанию, в зависимости от масштабов изделия, объемов проводимых работ, целей стартапа и т.п.
Например, с созданием малого предприятия или нет. Разработка только интеллектуальной собственности или ещё и прототипа изделия. С продажей бизнеса или налаживанием собственного производства и т.п. С четвертой стороны, это может быть венчурный проект, с оговоренными условиями распределения прав собственности с инвестором или правообладателем. Назовем эту информационную
переменную «этап жизненного цикла, ЭЖЦ».
В-шестых, инвестора интересует глубина изменений, предлагаемой идеи: незначительные изменения, существенные изменения, прорывные изменения. Чем больше глубина, тем выше риски, тем
большего обоснования требует инновационный проект. Назовем эту информационную переменную
«глубина изменений, ГИ».
Каждая из рассмотренных информационных переменных в свою очередь раскрывается через
другие, более «мелкие» переменные.
Например, РИД может включать в себя число публикаций в журналах, число выступлений на семинарах и конференциях и т.п. Причем, исходя из того, что способов и форм заявления о предлагаемой идее может быть достаточно много, то в автоматизированной системе, которая будет помогать
авторам формировать проект и помогать экспертам оценивать проект, число переменных (раскрывающих РИД) не должно быть фиксированным. В этом суть самообучения и саморазвития информационной системы – включать в себя новые знания и использовать их в дальнейшем.
Также раскрывается переменная ОИС. Здесь для упрощения задачи возможно использование
«стандартных» объектов авторского и патентного права: изобретение, макет, прототип и т.п. Но простого перечисления ОИС для инвестора может быть недостаточно. ОИС именно в сочетании с другими
информационными переменными и принципами могут убедить инвестора в привлекательности проекта. В задачу информационной системы поддержки инновационной деятельности входит подбор наиболее оптимальных комбинаций информационных переменных, дающих наиболее сильное обоснование
инновационного проекта с точки зрения возможной поддержки проекта инвестором.
Следует подчеркнуть, что все перечисленные информационные переменные могут использоваться для описания и других принципов инновационной деятельности. В этом и состоит преимущество
использования автоматизированных систем поддержки формирования и оценки инновационных проектов – использование общей информационной и методической базы для решения многих задач инновационной деятельности.
3. Способ оценки информационных переменных.
Хорошо обоснованный инновационный проект («упакованный») должен иметь не просто описания всевозможных информационных переменных, но и иметь возможность оценки как отдельных элементов проекта, так и проекта в целом.
Это достаточно просто понять, если вспомнить, как люди описывают квартиры при продаже или
оценивают при покупке. Ведь недостаточно сказать: «у квартиры есть стены». Важно сказать, из чего
сделаны стены, сколько им лет, кто за этими стенами живет, несущие ли они и многое другое. То есть,
чем больше используется информационных переменных, причем положительных для принятия решения, тем выше вероятность добиться положительного решения.
Подробное описание алгоритма оценки не входит в рамки данной статьи, но основные положения здесь будут приведены.
Каждая информационная переменная должна как минимум иметь три градации своей реализации: «плохо, нормально, отлично». Автор проекта при описании переменных, дает оценку степени реализации этих переменных. На начальных этапах ЖЦ проекта, эта оценка носит субъективный и декларативный характер. Согласование мнений автора и эксперта по оценке переменной происходит путем
переговоров. На последующих этапах ЖЦ проекта, степень обоснованности оценок должна возрастать
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

115

за счет использования общих информационных баз данных автоматизированной системы. Разумеется
и число градаций может возрастать (5, 7, 10 градаций).
Из оценок элементарных информационных переменных по алгоритму складываются оценки базовых понятий, на основе которых производится описание всего проекта. Таким образом, можно оценить степень соответствия принципа изменений некоему эталонному образцу (наилучшее исполнение).
Чем выше оценки, тем более привлекательным является проект для инвестора.
При развитии системы поддержки формирования инновационного проекта необходимо предусмотреть возможность поиска и наполнения информационных баз. Например, перечень организаций и
предприятий, которые могли быть участвовать в реализации проекта в качестве партнеров; перечень
аналогов объектов патентного и авторского права и т.п. Дальнейшее развитие системы связано с применением методов искусственного интеллекта для формирования хорошо «упакованного» проекта в
диалоге «человек-машина».
Выводы
1. Инновационная деятельность должна строиться на базе определенной методологии. В статье приведено обоснование необходимости принципа «изменения», раскрывающего принцип «новизны» методологии инновационной деятельности.
2. Приведены схожие принципы из смежных наук и обоснована нецелесообразность их прямого заимствования. Необходимость собственного определения принципа «изменений» обусловлена задачей автоматизации обработки информации по инновационному проекту.
3. Приведенное в статье определение принципа «изменений» раскрывается через информационные переменные, доступные из информационных баз данных и ресурсов.
4. Показаны основные положения оценки степени реализации принципа «изменений» относительно его возможного наилучшего исполнения. Что, в свою очередь, позволяет облегчить оценку экспертов при принятии решений о поддержке инновационного проекта.
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КОНЦЕПЦИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
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Аннотация: В данной статье предлагается концепция основных решений по автоматизированной поддержке инновационной деятельности в виде цифровой платформы, включающей подсистемы, блоки,
сервисы, решающие принципиальные задачи при создании и продвижении инновационных проектов, а
также поддержки задач управления инновационной деятельностью.
Начальным шагом в этом направлении является разработка методологии инновационной деятельности
(ИД), позволяющей, во-первых, сформировать оптимальную организацию инновационной деятельности. Во-вторых, наиболее эффективно автоматизировать решение задач ИД на базе последних достижений в сфере информационных технологий (ИТ).
Методология прорабатывается исходя из принятого определения: «Методология – это учение об организации деятельности». В Методологии прорабатываются базовые понятия ИД:
Характеристики инновационной деятельности: Особенности, Принципы, Условия, Нормы инновационной деятельности.
Логическая структура инновационной деятельности: Субъект, Объект, Предмет, Формы, Средства, Методы, Результат инновационной деятельности.
Временная структура инновационной деятельности: Фазы, Стадии, Этапы инновационной деятельности.
С одной стороны, базовые понятия раскрываются через простейшие информационные единицы. С
другой стороны, на основе базовых понятий строятся более сложные понятия: инновационный проект,
инновационный процесс, инновационная деятельность и т.д.
Сформулированные понятия ИД переводятся в алгоритмы реализации и оценки на основе одной из
облачных платформ в виде сервисов, блоков и подсистем.
Ключевые слова: Инновационная деятельность, инновация, задачи управления, цифровая платформа, методология, подсистема, инновационный проект, автоматизированная поддержка, информационные технологии.
CONCEPT OF AUTOMATION TOOLS FOR SUPPORTING INNOVATION ACTIVITIES
Kupriyanov Kirill Valerievich
Abstract: This article proposes the concept of basic solutions for automated support of innovation activities in
the form of a digital platform that includes subsystems, blocks, and services that solve fundamental problems
when creating and promoting innovative projects, as well as support for innovation management tasks.
The initial step in this direction is to develop a methodology for innovation, which allows, first, to form an optimal organization of innovation activities. Secondly, it is most effective to automate the solution of tasks based
on the latest achievements in the field of information technology.
The methodology is developed based on the accepted definition: "Methodology is the doctrine of the organiza-
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tion of activity". The Methodology deals with the basic concepts of innovation activity:
Characteristics of innovative activity: Features, Principles, Conditions, Norms of innovative activity.
Logical structure of innovative activity: Subject, Object, Subject, Forms, Means, Methods, Result of innovative activity.
Temporary structure of innovation activity: Phases, Stages, stages of innovation activity.
On the one hand, basic concepts are revealed through the simplest information units. On the other hand, more
complex concepts are built on the basis of basic concepts: an innovative project, an innovative process, an
innovative activity, etc.
The formulated concepts are translated into implementation and evaluation algorithms based on one of the
cloud platforms in the form of services, blocks, and subsystems.
Key words: Innovative activity, innovation, management tasks, digital platform, methodology, subsystem, innovative project, automated support, information technologies.
Переход на инновационную модель развития и производства является политикой государства.
Это связано с решением о существенном повышении конкурентоспособности и эффективности предприятий и отраслей страны.
Необходимость в инновационной деятельности обусловлена тем, что все субъекты промышленно-экономической деятельности при повышении конкурентоспособности и эффективности не могут
обойтись без каких-либо изменений (в технологиях, организации работ, продукции, услугах, методах
работы с рынком и т.п.). Эти изменения (обоснованные, рассчитанные, проинвестированные), выполняемые в инициативном порядке, и являются инновациями.
Ключевым вопросом реализации инновации является поддержка ее инвестором на каждом этапе
жизненного цикла (ЖЦ) инновационного проекта. Поэтому важнейшей задачей инновационной деятельности является формулирование вопросов и ответов (на них) по новизне, реализуемости и выгодности предлагаемой инновационной идеи. По мере продвижения инновационного проекта по ЖЦ вопросов возникает все больше и обоснования должны быть все более убедительными (для получения
поддержки на следующем этапе).
Инновационный проект — это описание всех возможных производственно-экономических аспектов,
позволяющее снять у инвестора все сомнения в реализуемости и выгодности предлагаемой инновации.
Свойство «новизны» проекта подразумевает наличие интеллектуальной собственности и возможность передачи прав на нее инвестору. Требует патентного поиска (в случае изобретения и его патентования). Требует поиска аналогов, ссылок и упоминаний, в случае объектов авторского права. Требует авторской или патентной защиты идеи (предложения). Требует решения множества вопросов связанных с дележом прав и вознаграждениями.
Свойство «реализуемости» подразумевает возможность подбора людей и организаций проектирования, производства и сбыта, готовых работать над инновационным проектом. Подразумевает возможность проведения научно-исследовательских работ, конструкторской подготовки, технологической
подготовки производства, опытного производства и т.п. Причем речь идет не о самих видах подготовки,
а именно об обосновании возможности проведения этих видов подготовки.
Свойство «выгодности» подразумевает экономический (или иной) эффект от реализации инновационной идеи (рассчитанный, доказанный и подтвержденный). Для обоснования эффекта (эффектов) необходимо произвести ряд расчетов, связанных с оценкой экономических, технических, эксплуатационных характеристик будущего инновационного продукта.
Результативность создания и реализация инновационных проектов напрямую зависит от правильной организации инновационной деятельности (ИД). Инновационная деятельность должна быть
поддерживаться на всех уровнях: от отдельного рабочего места до общегосударственного уровня.
Практика последних двадцати лет построения и использования инновационной системы в стране
показала, что традиционные методы (используемые за рубежом) практически не работают. Субъективный фактор (порождающий коррупционные схемы) слишком силен в российской экономической системе.
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Например, бывает так, что оценивают инновационные проекты «случайные люди» без серьезной мотивации на эффективность использования бюджетных средств. В свою очередь, «пишут» инновационные
проекты также «случайные люди», уверенные в получении поддержки за счет личных связей. В результате уже длительного времени инвестирования достаточно значительных государственных средств реальных результатов в инновационной деятельности практически нет, «историй успеха» очень мало.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что инновационная система, поддерживающая инновационную деятельность, в сложившихся условиях должна создаваться как программноинформационный инструмент на основе последних достижений информационных технологий.
Принципиальными задачами ИД следует признать:
 Повышение мотивации всех участников ИД.
 Повышение обоснованности и эффективности инновационных проектов.
 Снижение субъективного фактора при оценке и принятии решений о поддержке инновационного проекта.
Решение этих (принципиальных) задач позволит существенно увеличить поток хорошо проработанных инновационных проектов, реализация которых позволит создавать широкий спектр конкурентоспособных и эффективных изделий военного и гражданского назначения.
Для решения принципиальных задач ИД необходимо решить множество задач разного уровня и
сложности, связанных с:
 Оценкой инновационного проекта (его частей) по нескольким критериям;
 Обоснованием новизны, реализуемости и эффективности инновационного проекта;
 Принятием решений по инновационному проекту и возможности его поддержки по этапам
жизненного цикла;
 Анализом данных, получаемых из собственных и сторонних источников (информационных
ресурсов);
 Моделированием объектов и процессов ИД (включая имитационное моделирование последствий применения результатов инновационного проекта);
 Управлением инновационной деятельностью на разных уровнях (от рабочего места специалиста до уровня профильного министерства);
 Инвестиционной математикой, решающей задачи обоснования эффективности и конкурентоспособности инновационных проектов (инновационных изделий и решений).
 Другими расчетами и презентациями проектов и т.п.
Начальным шагом в этом направлении является разработка Методологии инновационной деятельности, позволит, во-первых, сформировать оптимальную организацию инновационной деятельности. Во-вторых, наиболее эффективно автоматизировать решение задач ИД на базе последних достижений в сфере информационных технологий (ИТ).
Методология прорабатывается исходя из определения [1]: «Методология – это учение об организации деятельности».
В Методологии прорабатываются базовые понятия деятельности:
Характеристики инновационной деятельности: Особенности, Принципы, Условия, Нормы инновационной деятельности.
Логическая структура инновационной деятельности: Субъект, Объект, Предмет, Формы, Средства, Методы, Результат инновационной деятельности.
Временная структура инновационной деятельности: Фазы, Стадии, Этапы инновационной деятельности.
Методология может и должна прорабатываться для любого вида деятельности, с учетом терминологии и правил предметной области, условий автоматизации и т.п.
На основе базовых понятий (теоретического плана) прорабатываются системные и прикладные
понятия ИД гражданского сектора: инновационный проект, и инновационная деятельность, инновационная система, инновационная инфраструктура, участники и заинтересованные стороны, инновационное изделие (продукт, технология, услуга), эффективность, конкурентоспособность, результативность,
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целесообразность, система инвестирования, этапы, интеллектуальная собственность и т.п.
После проработки вопросов ИД гражданского сектора экономики (уточнение теоретических положений), прорабатываются вопросы построения ИД в военной сфере. Для этого формулируются и уточняются основные понятия ИД гражданского сектора применительно к военной сфере, с учетом существующей системы проектирования и производства в этой сфере.
Для проектирования программно-информационного инструмента (далее Система) необходимо
рассмотреть подходы к проектированию информационных систем [2] и выбрать наиболее подходящие
подходы и методы, с учетом сложности понятия «инновационная деятельность».
Для успешного проектирования Системы необходимо, в рамках разрабатываемой методологии
инновационной деятельности, проработать все понятия до уровня информационные единиц, позволяющих не только их однозначно интерпретировать и оценивать, но и автоматизировать их обработку.
Целесообразна следующая последовательность работ над информационными единицами.
1. Формулируется исследуемое Понятие. Например, «Принципы ИД».
2. Делается поиск определения этого Понятия из различных источников.
3. Производится анализ определений и дается конструктивная критика. Критика с той точки
зрения, что эти определения не позволяют использовать их как инструмент принятия решения (например, принцип эмерджентности). Формируются ссылки на источники определений.
4. Дается «хорошее» определение исследуемого Понятия, то есть рабочее определение, позволяющее делать утверждение этого Понятия через различные информационные единицы (факты,
утверждения, аксиомы).
5. Формулируются «необходимые» информационные единицы для однозначного определения
исследуемого Понятия.
6. Дается качественная и количественная оценка степени реализации исследуемого Понятия, а
также оценка информационных единиц. Оценка делается следующим образом. Формулируется минимум 3 градации: отлично, нормально, плохо. Оптимально 5 градаций: очень плохо, удовлетворительно,
нормально, хорошо, отлично. По умолчанию присваивается среднее значение. То есть, если нет сведений для оценки. Другими словами, формулируется степень приближения к идеальному состоянию
исследуемого Понятия.
7. Формулируется каким образом может собираться (вводится) информация об информационных единицах. Формулируются и фиксируются источники информации.
8. Формулируются алгоритмы (расчетов) по оценке исследуемого Понятия. Допустимо, что
расчеты показывают незначительность реализации этого Понятия. То есть это Понятие считается не
выполненным в данном описании инновационного проекта. Например, «принцип Вознаграждения» никак не реализован на предприятии, следовательно, в проекте этот принцип либо не указывается, либо
переходит в раздел «Риски проекта».
9. Формулируется (кратко) как алгоритм может быть реализован в рамках облачной цифровой
платформы в виде сервиса (блока, подсистемы).
10. В заключении по каждому понятию делаются выводы:
11. Методический результат (определено Понятие).
12. Информационный результат (сформулированы информационные единицы).
13. Математический результат (оценка единиц и Понятия).
14. Алгоритмический результат (расчет в виде сервиса цифровой платформы).
15. Пополнение комплекса сервисов цифровой платформы поддержки инновационной деятельности.
Система предназначена для автоматизированной поддержки участников (инициаторов; экспертов; лиц, принимающих решения и других заинтересованных сторон) инновационной деятельности при
работе с инновационными проектами (при формировании, обосновании, оценке, презентации инновационных проектов), при экспертно–оценочной деятельности и при принятии решений по поддержке инновационных проектов. А также при планировании и мониторинге хода реализации инновационных
проектов (подборе участников инновационных проектов, подборе форм и методов реализации инновационных проектов, управлении реализацией проекта).
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На рис. 1 представлен основной (принципиальный) состав подсистем, входящих в Систему. Этот
состав определяется базовыми задачами поддержки инновационной деятельности.

Рис. 1. Принципиальный состав Системы
Помимо основных подсистем в Систему входят дополнительные и вспомогательные подсистемы, число которых может постоянно увеличиваться. На рис. 2 представлен возможный перечень таких подсистем.
В подсистемы входят блоки решения группы взаимосвязанных задач. В состав блоков входят
сервисы, позволяющие решать «элементарные» задачи. Например, оценка какого-либо параметра;
поиск информационной единицы на внешних информационных ресурсах и т.п.
В рамках одной статьи невозможно представить весь перечень блоков и сервисов всех подсистем. Рассмотрим лишь некоторые примеры.

Рис. 2. Дополнительные и вспомогательные подсистемы
Подсистема работы с инновационными проектами состоит из ряда блоков, примерный состав которых приведен на рис. 3.
В качестве примера приведем примерный перечень сервисов блока «Поисковая поддержка пользователя»:
 Патентный поиск (в объектах патентного права, в объектах авторского права, в база данных
результатов интеллектуальной деятельности);
 Нормативный поиск;
 Поиск партнеров по жизненному циклу инновационных проектов, в том числе: соисполнителей по проектным и производственным этапам, представителей органов государственной власти,
учебных и научных организаций;
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 Поиск инвесторов (институциональных институтов развития, частных инвесторов, государственных и ведомственных программ, фондов и т.п.);
 Поиск потребителей инноваций (следующие исполнители по этапу жизненного цикла; конечных потребителей; объектов, куда может быть включены результаты проекта) и т.п.

Рис. 3. Состав блоков подсистемы работы с инновационными проектами
Реализовывать Систему необходимо в двух ипостасях: во-первых, в виде цифровой платформы
[3], поддерживающей инновационную деятельность. Во-вторых, в виде подсистем, блоков, сервисов,
решающих конкретные задачи пользователей. Цифровая платформа должна быть и местом разработки прикладных информационных систем, и местом хранения информации и результатов, и местом обработки информации и генерации новых знаний.
В материалах Ростелекома «Цифровые платформы. Подходы к определению и типизации»
(www.data-economy.ru) дается следующее определение.
«Цифровая платформа - это система алгоритмизированных взаимовыгодных взаимоотношений значимого количества независимых участников отрасли экономики (или сферы деятельности),
осуществляемых в единой информационной среде, приводящая к снижению транзакционных издержек за счёт применения пакета цифровых технологий работы с данными и изменения системы разделения труда».
Здесь же выделены критерии выделения целесообразности платформенного подхода:
1. Алгоритмизация взаимодействия участников платформы.
2. Взаимовыгодность отношений участников платформы (принцип «win-win»).
3. Значимость количества участников деятельности (масштаб), использующих платформу для
взаимодействия.
4. Наличие единой информационной среды, в которой осуществляются взаимодействия участников, и соответствующей информационно-технологической инфраструктуры.
5. Наличие эффекта в виде снижения транзакционных издержек при взаимодействии различных участников платформы – по сравнению с тем же взаимодействием без платформы.
Выводы:
1. Инновационная деятельность является политикой государства и в гражданской и в военной
сфере. В сочетании с концепцией перехода на цифровую модель экономики решаемые задачи требуют
системного подхода.
2. Для успешной автоматизированной поддержки ИД необходимо проработать Методологию
ИД на разных уровнях применения: на обще методическом, прикладном (в гражданском секторе, в воXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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енной сфере), на уровне применения цифровой платформы, на уровне применения отдельных информационных систем.
3. Методология должна формулировать базовые понятия инновационной деятельности через
информационные элементы, на основе базовых понятий будут сформулированы традиционные понятия ИД (инновационный проект, критерии эффективности, критерии оценки и т.п.).
4. Каждое понятие ИД и информационный элемент должны иметь возможность оценки степени
реализации и степени инновационности. Через эти оценки инновационный проект может быть оценен
по степени приближения к «идеальному описанию».
5. Информационная (онтологическая) модель ИД должна лечь в основу цифровой платформы
поддержки инновационной деятельности.
6. Для решения прикладных задач пользователей будут разрабатываться специализированные информационные подсистемы, в основе которых будет лежать общее информационное пространство инновационной деятельности субъектов определенного уровня (министерства, предприятия, рабочего места).
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Информационные технологии и цифровые гаджеты неизбежно входят в нашу жизнь, и становятся незаменимыми помощниками во всех сферах деятельности от работы до развлечений. Это же касается и обучения в ВУЗах. Использование компьютера значительно облегчает обучение, давая доступ к
безграничному источнику информации в виде всемирной сети. Интернет - это огромная учебная среда,
источник огромного количества образовательных ресурсов (электронные библиотеки, интерактивные
тесты, электронные учебники, сайты преподавателей, и т.д.), где каждый участник образовательной
деятельности может найти интересующую его информацию и реализовать свой потенциал.
Цель исследования — определить задачи современных цифровых технологий, используемых
при выполнении научной работы студентов в вузах страны.
Задачи исследования:
 изучить возможности современных цифровых технологий сохранения, анализа и презентации данных научных исследований;
 определить возможности цифровых технологий, используемых в научных исследованиях
студентов;
 оценить практическую значимость использования современных цифровых информационных
технологий при выполнении научных работ учащихся вузов.
На данный момент использование современных цифровых технологий уже стало необходимым
компонентом обучения, которые дополняют традиционные формы обучения. Это проявляется, в основном, в использовании электронных средств связи для мгновенной передачи информации как от
преподавателя обучающимся, так и в обратную сторону. Такая форма обучения может полностью исключить непосредственный контакт между преподавателем и студентом. Именно она может стать совершенно новой формой получения образования, которая обладает своими индивидуальными инструментами и технологиями обучения.
Основной задачей дистанционного обучения является предоставление возможности обучения
при отсутствии возможности посещения занятий в образовательных учреждениях.
Преимущества использования данных технологий:
 получение образования любого уровня и, практически, в любом вузе;
 обучение без отрыва от своей основной деятельности;
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 развитие личной ответственности студента;
 потенциально большая скорость проведения программ;
 возможность построения индивидуальных образовательных траекторий с учетом потребностей отдельных обучающихся.
Для людей с ограниченными возможностями иногда использование дистанционного обучения это единственный способ получения образования. Дистанционное обучение подходит также для получения второго высшего образования, либо для повышения квалификации, так как позволяет учиться
без отрыва от своей основной деятельности.
При такой форме обучения основная часть образовательного материала должна быть усвоена
студентом самостоятельно, что способствует развитию в студентах личной ответственности. В случае
же возникновения вопросов есть возможность общения с преподавателем в виде видеоконференции
или чата. Также есть возможность проведения групповых занятий, в которых преподаватель сможет
объяснить моменты, которые сложны для самостоятельного освоения.
Данный способ обучения помимо достоинств имеет и ряд недостатков:
 технологии могут отвлекать от учебного процесса;
 технологии могут отрицательно повлиять на развитие коммуникативных навыков учащихся и
их социальное взаимодействие;
 далеко не все источники информации в сети Интернет могут послужить источником достоверной и полной информации для обучающихся;
 существуют финансовые проблемы, связанные с разработкой и постоянной актуализацией
материалов электронных учебных курсов.
Кроме того, без наличия постоянного контроля со стороны преподавателя многие обучающиеся
могут забросить учебу до ее окончания, но это полностью зависит от самого обучающегося его дисциплинированности и сознательности.
Большинство педагогов не любят гаджеты, поскольку их использование негативно влияет на способность студентов к реальному живому общению. Однако, если создать задания, которые позволят
использовать технологические инструменты, устные презентации и групповое сотрудничество, то студенты будут активно взаимодействовать друг с другом.
В данном случае Интернет можно рассматривать одновременно как благо и проклятие. Студентам пригодится умение отличать качественные источники информации от ненадежных. В образовательных организациях можно создавать перечень электронных образовательных ресурсов, информации с которых они могут доверять, использовать, копировать и адаптировать. Основной сложностью
может стать проверка знаний обучающихся, так как преподавателю будет тяжело следить за добросовестным выполнением самостоятельных заданий. Для решения данной проблемы необходимо будет
организовать систему постоянного промежуточного контроля, в которой перед студентами будут ставиться задачи, которые будет необходимо решить в условиях ограниченного времени. Но даже при таких условиях преподаватель видит лишь конечный результат прохождения проверки без возможности
наблюдения самого процесса выполнения задания.
Мы живем в современном мире, в котором более 80% людей активно используют цифровые технологии, которые развиваются с огромной скоростью. Многие сферы деятельности переходят на цифровые системы: больницы, заведения общественного питания, обучающие учреждения. Они уже влияют на деятельность университетов. И мы верим в то, что университетам еще предстоит существенно
трансформироваться, чтобы реализовать выгоды от цифровизации и предоставить абитуриентам, студентам, научно-педагогическим работникам больше возможностей. Трансформация невозможна без
выработки и реализации осознанной стратегии цифровизации, которая бы учитывала особенности и
специфику деятельности университета.
Современные цифровые технологии и информационные системы отличаются широким спектром
возможностей, который может быть с успехом использован не только профессионалами, но и студентами
вузов для обучения и для освоения навыков выполнения научных работ. Среди множества существующих вариантов программного обеспечения персональных компьютеров для выполнения научной работы
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необходимы хорошие навыки работы с пакетами программ операционной системы Windows, а также
умение работать с ресурсами сети Интернет, поисковыми системами Google, Yandex и другими. Поисковики и ресурсы Интернета позволяют собрать первичную информацию по направлению научной работы,
определить её актуальные вопросы и задачи. Знакомство с современными цифровыми технологиями
поиска, сохранения, обработки, анализа и представления информации и результатов собственных научных исследований расширяет кругозор студента, легче адаптирует его в условия современной цифровой
информационной среды и делает его более активным участником современной жизни.
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Abstract: The article discusses the features of concluding enterprise lease agreements, substantiates the directions for making a managerial decision on the issue of choosing the most preferred way to transfer a business to lease, while retaining part of the property for the tenant.
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Аренда предприятия – это основной способ передачи предприятия на время. Предприятие в целом как имущественный комплекс (ст. 132 ГК РФ) передается другому лицу (арендатору) для осуществления с его помощью предпринимательской деятельности, но по истечении срока пользования
или по требованию стороны, передавшей предприятие, оно должно быть возвращено в том же фактическом состоянии, в котором оно было передано, за исключением нормального износа имущественных
элементов, переданных в составе предприятия, и с учетом изменений в составе предприятия, связанных с непрерывным производственным процессом. За пользование предприятием арендатор уплачивает арендодателю арендную плату [1, c. 46].
Закон не формулирует единую обязанность арендодателя передать арендатору все составляющие предприятие элементы во временное владение и пользование, а разделяет состав арендуемого имущественного комплекса на четыре группы, устанавливая для каждой свои условия (режимы) передачи:
1) основные средства, которые передаются арендатору во временное владение и пользование, то есть без права их отчуждения или распоряжения ими иным образом;
2) оборотные средства (запасы сырья, топлива, материалов и др.), которые переходят арендатору в порядке, на условиях и в пределах, определяемых договором, а в отсутствие таковых могут продаваться, обмениваться или иным образом отчуждаться арендатором в соответствии со ст. 660 ГК РФ;
3) права требования и долги, которые передаются соответственно в форме уступки требования
и перевода долга;
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4) права владения и пользования имуществом, не являющимся собственностью арендодателя,
переходящие в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами [2, c. 122].
Такое разделение состава предприятия на группы с установлением для каждого своего отдельного режима передачи объясняется особенностью аренды предприятия по сравнению с обычным договором аренды. Эта особенность заключается в том, что при передаче предприятия, как предмета договора аренды, во временное владение и пользование переходят не все его элементы. Это обусловлено
особым характером предприятия как действующего объекта.
Как показывает опыт, подавляющее число споров между хозяйствующими субъектами возникает
именно в связи с заключением и исполнением договоров аренды предприятий в части аренды зданий и
нежилых помещений, поэтому именно этой проблематике необходимо уделить особое внимание.
При принятии управленческого решения по вопросу о выборе наиболее предпочтительного способа передачи в аренду бизнеса с сохранением части имущества за арендатором следует учитывать:
1. В отношении имущественного комплекса. При формировании предприятия как имущественного комплекса активы, непосредственно не связанные с производственным циклом могут в него не
включаться. При этом у арендодателя сформируется два объекта аренды - зарегистрированных (или
незарегистрированных) как самостоятельные имущественные комплексы. Например, юридическое лицо «Столица» имеет два филиала: «Первопрестольная» - гостиница в Москве, «Северная столица» гостиница в Санкт-Петербурге. При самостоятельной регистрации филиалов в качестве имущественных комплексов арендодатель сформирует два объекта аренды - «Первопрестольная» и «Северная
столица», которые могут использоваться двумя различными арендаторами;
2. В отношении аренды основных средств. Состав имущества, передаваемого в аренду, при
отсутствии зарегистрированного имущественного комплекса определяется волей сторон, закрепляемой
в передаточном акте. В этом случае состав имущества, не передающегося в аренду, формирует непосредственно менеджмент арендодателя [1, c. 82].
Однако для принятия окончательного решения о способе передачи бизнеса в аренду недостаточно определения возможностей по операциям со структурой и составом объекта аренды. Более детально достоинства и недостатки имеющихся альтернатив проявляются при их сопоставлении по следующим критериям: объект регистрации, расходы на регистрацию, срок подготовки объекта к передаче
как приведенный срок реализации сделки (аренды), отнесение эксплуатационных затрат, налогообложение и изменение состава объекта аренды (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение вариантов аренды бизнеса [2, c. 104]
Критерий
Фактор оценки
Объект регистрации

Передача в аренду основных, средств
Отрицательный
-

Расходы на регистрацию

-

Срок оформления
объекта в аренду

-

Положительный
1 объект: договор
аренды сроком более одного года
Госпошлина за регистрацию договора
аренды

15 -30 дней на регистрацию договора
аренды

Передача в аренду имущественного
комплекса
Отрицательный
Положительный
2 объекта: имуще- ственный комплекс;
договор аренды
Затраты на фор- Госпошлина за ремирование
(инвен- гистрацию договора
таризацию) и ре- аренды
имущегистрацию
имуще- ственного комплекса
ственного комплекса
в ГБР
30 - 45 дней на фор- 15-30 дней на регимирование имуще- страцию договора
ственного комплекса аренды
имуще(инвентаризации); 30 ственного комплекса
- 45 дней на регистрацию комплекса в
ГБР
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Критерий
Фактор оценки
Способ оформления
права аренды

Передача в аренду основных, средств
Отрицательный
-

Регистрация в ГБР выбытия части объекта аренды
Право распоряже- Не вправе распония арендованным ряжаться арендоимуществом
ванным имуществом

Положительный
Договор аренды с
приложениями по
видам имущества
Только в отношении
недвижимости
-

Передача в аренду имущественного
комплекса
Отрицательный
Положительный
Договор аренды на
имущественный
комплекс
В отношении движи- В отношении немого имущества
движимого имущества
Арендатор
изна- В договоре могут
чально имеет права быть
предусмотпо
распоряжению рены ограничения
имуществом
по распоряжению
имуществом
Необходимость пе- В состав имущереформирования
ственного комплекса
объекта аренды в (как предприятия)
ГБР при изменении помимо имущества
состава движимого передаются обязаимущества
тельства, торговые
марки
Определяется в це- лом в отношении всего комплекса

Дополнительно

Объектом договора аренды не могут быть обязательства

-

Размер
платы

-

Может
определяться в отношении
каждого
объекта
аренды
6
7

ИТОГО

арендной

2

6

Сравнительная таблица позволяет сделать следующие выводы по существующим способам
аренды бизнеса:
 Аренда суммы основных средств имеет соотношение 1/7 – условно положительных качеств.
 Аренда имущественного комплекса имеет соотношение 7/5 – условно положительных качеств [3, c. 55].
Выявленное соотношение свидетельствует о том, что более предпочтительной, с точки зрения
оперативности, затратности и простоты юридического оформления, является аренда основных
средств. Юридическая защищенность, режим амортизации и налогового учета обеих альтернатив идентичны, определяются соглашением сторон и требованиями действующего законодательства РФ.
Таким образом, по договору аренды предприятия все предприятие передается в аренду как имущественный комплекс. Арендодатель предоставляет арендатору внеоборотные активы, в том числе
основные средства (здания, сооружения, машины, оборудование и т. д.), нематериальные активы,
включая интеллектуальную собственность; оборотные активы (запасы сырья, материалов, топлива и
других оборотных средств), а также наделяет его правом требовать и перечислять арендатору долги,
связанные с предприятием, земельными и другими природными ресурсами.
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Реформация как особый социокультурный и религиозно-философский феномен, сегодня, очевидно, не нуждается в закреплении своей значимости и исторического значения для европейской истории. Знание определения данного термина является само собой разумеющимся в гуманитарной
научной среде, что приводит к ситуации применимости здесь латинского крылатого выражения «имя
есть значение». По мнению многих исследователей, именно Реформация в духовном и философскомировоззренческом смысле подвела критический итог средневековой ортодоксальной схоластике и
сделала важный шаг вперед к идеологии и философии Нового времени [1, с. 105]. Однако и сегодня
ученые и исследователи в области культуры, теологии, философии обращают свое пристальное
внимание, прежде всего, на предпосылки Реформации, что само по себе формирует новые смыслы и
направления научной мысли и разнообразных теоретических и практических изысканий. В этом свете
крайне актуальной вновь становится тема гуситской ереси и личности ее основателя Яна Гуса, чья
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религиозно-философская мысль и авторские концепии рассмотрения мирского и духовного остались
в веках как наиболее яркий пример возрождения национального самосознания и движения человеческой мысли в целом.
Широко известна фраза «отца» Реформации Мартина Лютера: «все мы гуситы, не ведая об
этом; даже Павел и Августин – гуситы» [2, с. 67]. Хотя изначально Лютер с яростью отвергал обвинения со стороны Иоганна Экка в свой адрес, которые строились на отождествлении его с Яном Гусом,
а его учения – с гусизмом [3, с. 48-49]. Очевидно, даже в сознании этого великого философа и мыслителя в определенный момент произошел перелом, который и сегодня дает нам качественный пример возможности эволюции человеческого сознания, мировоззренческих позиций и установок. Как
отмечают современные исследователи, экзегетическая система Мартина Лютера мотивирована логикой развития социально-философской мысли позднего средневековья, что означает возможность
признания ее полноценной частью позднесредневековой схоластической парадигмы мышления, которая, однако, на фактической основе претерпела крушение после воздействия на нее философской
конепции христианского гуманизма [4]. Подобные метания и поиски новых смыслов мы можем
наблюдать в религиозно-философской мысли Яна Гуса, который, как мы покажем далее, задолго до
событий Реформации положил начало или же усилил значение многоих ее основополагающих и
формообразующих принципов и сущностных признаков.
Ян Гус (1369-1415 гг.), крестьянин по происхождению, житель Богемии, благодаря своим личным
качествам и тяге к знаниям, спустя множества лет получения разнообразных званий и регалий в Пражском университете, в 1402 г. становится его ректором [5, с. 34-38]. Однако, очевидность его умственного потенциала и выдающихся личностных качеств в данном контексте нам наиболее интересна в контексте того, что уже за год до этого, с 1401 г. Гус стал проповедовать в Вифлеемской часовне, которая
становится полноценным местом выражения его мыслей и чувств относительно существующих порядков, в том числе и церковных [6, с. 27-31].
Подобная деятельность Гуса стала основной его жизни и деятельности, что получило отражения в его записках и письмах. Предвосхищая реформационные идеи отрицания главенства Папы, в
своем главном сочинении «О церкви», Гус, помимо всего прочего, отрицает роль апостола Петра как
руководителя Церкви, а также яростным образом критикует безнравственность и продажность духовных лиц, негативным образом высказываясь о симонии и институте индульгенций. В учении Гуса и
его философии большое место уделено, как мы видим, низложению привычного статуса духовенства
как высшей категории населения, существенно отличной от мирян, что, опять же, предвосхищает
многие идеи, которые приписываются исключительно Реформации и ее деятелям. Уже в начале XV
в. Гус свободно размышляет о необходимости существования возможности и у мирян причащаться
под обоими видами, что в определенной степени даже контрастирует с известными мыслями Лютера, который нередко нивелировал статус обычных людей [7, с. 353-356]. Тем самым, Гус, в некоторых
своих выражениях и мыслях, являет миру даже более прогрессивные идеи, чем основоположник европейской Реформации Лютер, который яростно отрицал чрезмерное возвышение «черни» и все же
придерживался идей категоризации населения и разделения их в соответствии со статусом и положением. Таким образом, идеи Гуса в данном контексте являются более гуманистичными, поскольку
он распространяет принцип «спасения личной верой» (который противопоставлен католическому
догмату о спасении путем «добрых дел», соответственно) на более широкие группы населения. Гус,
тем самым, рассматривает каждого человека как деятельностное существо, которое призвано преобразовывать мир, а значит, имеет определенные естественные права и суверенность личности, но не
перед самим собой или перед обществом, а перед Богом. Во всем этом Гус явно склоняется к христианской мистике, поскольку со всей очевидностью придерживается идеи существования опыта
непосредственного, живого контакта с божественной реальностью. Однако, Гус, в отличие от последующих философов и мыслителей Нового времени, не делает существенных попыток осмыслить
сущность божественного, принимая многие положения и догматы исключительно на веру. В этом отношении будет неправильным отделять религиозно-философскую мысль Гуса от социальной, религиозной, культурной и политической обстановки в Богемии того периода времени.
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Абсолютная иррационализация богословия, опора исключительно на Священное Писание как на
основной источник веры, столь характерная для периода европейской Реформации, зарождается, в
том числе, уже в авторском учении Яна Гуса, если мы внимательно посмотрим на его работы и размышления, зафиксированные в документах и источниках. Одной из основных черт учения Яна Гуса
еще в начале XV в. уже является верховенство Священного Писания как основного источника веры для
каждого доброго христианина, из чего следует отрицание концепции ультрамонтанства и явная критика
Папы и самого института Церкви. В этом случае Ян Гус, сам того не скрывая, прямо обращается к
изысканиям Джона Уиклифа, который базисом христианской веры считал так называемую «книгу жизни», которая должна была для всех истовых христиан выступать в качестве «руководства к действию и
мыслям». Разумеется, под «книгой жизни» Уиклиф понимал именно Библию, которая лишь одна содержала в себе всю светлую истину знания этого мира [8, с. 196-208]. Приоритетность учения Яна Гуса
в данном контексте обозначается нами потому, что именно Гус и гуситы довели эту мысль до абсолюта, а значит, осуществили ее исполнение в материальном мире. Тем самым, фактически, Гус уже в
начале XV в. подрывал статус католической церкви как единственной «организации», которая может
быть носительницей и распорядительницей божественной благодати. Гус уже не рассматривает Церковь как «Тело Христа», а общество с позиций социального тела христианства, напротив, Гус во многом вторит номиналистическим идеям о том, что универсалии вне мышления не имеют действительного прообраза, поскольку являются только субъективными формами мысли. Этот вывод мы делаем на
основе того, что уклоняется от категории «целого» в сторону категории единичных вещей.
Религиозно-философская мысль Гуса, как мы видим, уходит в сторону от привычной обрядовой и
догматичной стороны жизни католической Церкви, концентрируясь на внутренней, личной вере каждого
отдельного человека, входящего в лоно Церкви и являющегося полноправным и полноценным христианином. Здесь мы можем наблюдать очевидно гуманистическую философию Гуса, которая фокусируется на конкретном человеке, его проблемах, его мироощущении и мировосприятии. Специалисты
применительно к Лютеру и его идеям пишут о том, что Бог превратился в лютеранстве из высшего и
трансцендентного существа в нечто близкое и конкретно-индивидуальное [9, с. 187]. Учение Гуса, подхваченное его последователями и сторонниками, фактически, делает то же самое, но значительно
раньше. Идеи Гуса уже в начале XV в. также предвосхищают тенденции национальной ориентированности множества процессов и явлений Реформации. Гус отстаивал право «почвы», выступая против
засилья немцев в Пражском университете и Богемии в целом, являлся одним из вдохновителей принятия знаменитого Кутногорского декрета от 1409 г. [7, с. 27-31].
Одновременно и параллельно этому Гус отстаивал верховенство светской власти, фактически
отрицая концепцию «власти ключей», что также повествует нам о первичности многих идей Гуса в отношении тех или иных проявлений реформационной мысли в дальнейшем. Ян Гус, таким образом, видится нам в качестве создателя собственной богословской концепции, базирующейся на «авторском»
понимании вопросов веры. Реформаторский и революционный посыл религиозно-философской мысли
Яна Гуса актуален даже в XXI в., поскольку вопросы и проблемы движения человеческой мысли и ориентация личности и общества в окружающем мире и сегодня остаются важнейшими аспектами жизнедеятельности каждого конкретного индивида. Кроме того, религиозно-философская мысль Яна Гуса во
многом относится к проблеме самоопределения и самоидентификации наций, что также невероятно
актуально в эпоху глобализма и культурной ассимиляции.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов необходимости совершенствования законодательного процесса и расширения перечня субъектов законодательной инициативы. В условиях
подготовки к всенародному голосованию автор предлагает внести изменения в конституцию. По
мнению автора, субъектами правотворческой инициативы должны стать генеральная прокуратура
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Abstract: The article deals with the need to improve the legislative process and expand the list of subjects of
the legislative initiative. In preparation for the national vote, the author proposes to amend the Constitution.
According to the author, the subjects of the law-making initiative should be the General Prosecutor's office of
the Russian Federation and the people.
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Совершенствование законодательного процесса представляется одной из самых актуальных
проблем конституционного права. В рамках относительно небольшой группы материальных норм,
актуализируются специфические характеристики российской вариации сочетания принципов единства и разделения властей, соответственно, сложного системно- структурного взаимодополнения независимости ветвей власти и «сдержек и противовесов» между ними. Необходимость смещения акцентов во взаимодействии ветвей власти постоянно является предметом научных дискуссий. При
радикальном подходе, некоторыми учеными высказываются мнения, согласно которым, внутренние
связи принципа разделения властей подлежат пересмотру, в том числе «укоренившиеся в отечественной и зарубежной юридической науке представления о соотношении, взаимосвязи и взаимодействии трех основных властей – законодательной, исполнительной и судебной и, прежде всего, об их
значимости и роли в государственной системе общества» [1]. Заслуживает внимания научный подход, основанный на субсидиарности отдельных ветвей власти, которые, выполняя роль «живых ткаXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ней, сосудов государственного механизма» [2]. Помимо ключевых вопросов формирования и ответственности правительства, как высшего органа исполнительной власти, участие президента и парламента в законодательном процессе, влияние на его промежуточные и конечные результаты также
становится актуальным вопросом реализации принципа разделения властей. Для России проблематика смещения конституционной модели разделения властей усиливается всенародным голосованием (или, даже, конституционным референдумом) по вопросам изменения конституции применительно
к изменению содержания правоотношения, складывающего между его основными субъектами по поводу законодательного процесса.
Динамика механизма конституционно- правового регулирования демонстрирует различного рода
несовершенства, локализующиеся в том или ином сегменте законодательного процесса. Новые конституционно- правовые нормы могут быть приняты через всенародное голосование или конституционный
референдум по поправкам, затрагивающим рассматриваемую сферу, которые были внесены президентом РФ в Государственную Думу 20 января 2020 года. Внесенные и подготовленные ко второму
чтению в государственной думе поправки могли бы качественно расширить перечень субъектов законодательной инициативы, представленный в статье 104 Конституции РФ. Представляется, что этот вопрос является актуальным, поскольку от качества законопроекта, профессионального авторитета
субъекта законодательной инициативы зависит содержательная составляющая норм права и потенциал их практической реализации. В перечне субъектов законодательной инициативы должны обнаруживаться такие органы и должностные лица, которые непосредственно связаны с практикой реализации
законоположений. При таком подходе возвращение законодательной инициативы генеральной прокуратуре РФ выглядит вполне логично и обоснованно.
Прокуратура представляет собой оперативно независимую, вертикально никому не подчиненную систему органов государственной власти. «У прокуратуры Российской Федерации достаточно собственных полномочий, чтобы отнести данный орган к отдельной, надзорной (контрольной) ветви власти, внеся соответствующие исправления в Конституцию» [3]. В соответствии с законом «О прокуратуре СССР», в советский период развития российской государственности, генеральный прокурор обладал правом законодательной инициативы. Отметим, что аналитическая работа в правовой сфере это специальная, целенаправленно реализуемая функция прокуратуры
России: в соответствии с действующим законом, на прокуратуру возложены координация деятельности правоохранительных органов, антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов,
оспаривание нормативных правовых актов. Поэтому сложно не согласиться с позицией Иванюшенко Д.В.: «Именно прокуратура является тем уникальным органом, который накапливает информацию о том, как в действительности работают законы, какие из них нуждаются в изменении и дополнении» [4]. Таким образом, прокуратура (генеральная прокуратура или в лице генерал ьного прокурора) вполне соответствует качественным требованиям, которые должны предъявляться к субъектам законодательной инициативы.
В завершении обратим внимание на отсутствие в тексте основного закона положений о законодательной инициативе народа – главного субъекта конституционного права. Конечно, большая часть
населения не обладает достаточным уровнем профессионализма в отдельно взятых сферах, знанием
законодательной техники и о правовой системе, системе законодательства. Но позитивация социального заказа напрямую (например, через плебисцитарные механизмы, через институализацию императивного мандата депутата государственной думы и члена совета федерации) видится неизбежным результатом развития конституционно правовой системы любого истинно демократического государства.
Народ, как специальный субъект законодательной инициативы, должен быть указан в тексте Конституции. Данная точка зрения высказывается давно. Так, по мнению С. А. Авакьяна, народная правотворческая инициатива на федеральном уровне может быть регламентирована специальным законопроектом, создание которого должно быть инициировано путем сбора подписей граждан в поддержку принятия такого закона [5]. В условиях подготовки к проведению голосования по поправкам к конституции РФ,
соответствующие изменения в текст основного закона еще можно внести.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы разграничения предметов ведения и полномочий
между субъектами государственной власти и ее субъектов в 90-х года ХХ века. Проанализированы характерные особенности разграничения предметов ведения и полномочий между субъектами государственной власти и ее субъектов в 90-х года ХХ века. Рассмотрены важнейшие нормативно правовые
акты, содержащие нормы проблемы разграничения предметов ведения и полномочий между РФ и ее
субъектами государственной власти.
Ключевые слова: разграничение предметов ведения, органы государственной власти, органы субъектов РФ, федеральные органы государственной власти, территориальные органы государственной власти, федеративное устройство.
Одним из наиболее важных элементов конституционного права Российской Федерации является
вопрос, связанный с разграничением предметов ведения между органами федеральной властью и органами власти субъектов. Существование вышеуказанного вопроса определяется самой природой федеративного устройства государства и суверенитета. Эволюция конституционного разграничения компетенции в Российской Федерации связана с закреплением и реализацией на практике конституционного разграничения ведения между РФ и ее субъектами. Изучение процессов формирования территориальных органов власти в России необходимо для более глубокого понимания становления разграничения предметов ведения, поскольку от того, насколько грамотно решается данный вопрос напрямую зависит социально-экономическая и политическая сферы страны.
Конец XX века ознаменовался для России рядом политических реформ, определившие
дальнейший путь развития страны. Принятие в 1993 году Конституции Российской Федерации
послужило причиной существенных преобразований политического строя России, в частности, была
ликвидирована система Советов (включая такой высший орган государственной власти, как Съезд
народных депутатов России), упразднена должность Вице-президента Российской Федерации,
образованы некоторые федеральные органы (например, Федеральное собрание Российской
Федерации). Однако, если говорить о России как о федеративном государстве, необходимо отметить,
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что Конституция 1993 года закрепила положения о равенстве компетенций всех субъектов федерации,
начиная от республик, заканчивая автономными образованиями.
До 1993 года компетенции субъектов имели существенное различие. Так, например, Конституция
РСФСР 1925 года предусматривала только такие субъекты, как автономные советские
социалистические республики и области, причем их полномочия ограничивались Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом (ВЦИК) [7, 16].
Конституция РСФСР 1937 года определяла, что в состав РСФСР входят 5 краев, 21 областей, 17
автономных советских социалистических республик, 6 автономных областей. При этом органы
государственной власти формировались только в таких субъектах, как автономные республики и
автономные области, во всех остальных действовали принципы местного самоуправления (Советы
депутатов трудящихся) [6].
Конституция РСФСР 1978 года практически не меняла устройство политической системы страны,
однако в 1991 году были внесены изменения, касающиеся организации органов власти, как на
федеральном, так и на региональном уровнях [10, 85]. Так, например, 24 мая 1991 года была введена
отдельная глава о Президенте РСФСР. Поправки от 21 апреля 1992 года определили полномочия
исполнительной и законодательной власти краев, областей, автономных областей и округов, городов
федерального значения (поправки от 9 декабря 1992 года) [7, 17]. Однако, необходимо отметить, что
компетенции этих субъектов имели существенное различие. Так, автономные республики вправе
самостоятельно решать вопросы, относящиеся к их ведению (например, издавать постановления и
распоряжения), тогда как полномочия других субъектов были слабо регламентированы и, по сути,
сводились к решению вопросов местного значения. В отличие от автономных республик, имеющих
право принятия собственных Конституций, автономные области РСФСР были лишены даже такого
подобия конституционного акта, как Положение об автономной области. Все это свидетельствует об
отсутствии однозначности в определении субъектного состава в виду неопределенности круга
субъектов страны.
В целом, процесс организации региональной власти в России в начале 90-х годов XX века
протекал с определенными сложностями. 5 марта 1992 года был принят Закон РФ «О краевом,
областном Совете народных депутатов и краевой, областной администрации», назвавший краевой,
областной Совет народных депутатов представительным, а краевую, областную администрацию исполнительным органом государственной власти (государственного управления) края, области [5].
Анализ норм указанного закона показал, что организационная структура системы власти в Российской
Федерации функционировала на принципе жесткого централизма. Так, например, Законом
устанавливался жесткий контроль Совета за законностью актов администрации. Это заключалось в
праве представительного органа отменить акты высшего исполнительного органа или обязать главу
администрации отменить акты руководителей структурных подразделений администрации,
противоречащие Конституции РСФСР, законам Российской Федерации, актам, принимаемым
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, решениям краевого,
областного Совета, принимаемым в пределах их полномочий.
Особое значение в период до принятия ныне действующей Конституции имел заключённый 31
марта 1992 г. Федеративный договор, который разграничил предметы ведения между федеральными
органами государственной власти и органами власти субъектов Федерации с учётом их видов [3, 27].
Договор содержал перечни предметов федерального и совместного ведения Федерации и её
субъектов. Как такового перечня предметов ведения субъектов Федерации Договор не содержал,
однако два других перечня были закрытыми (т.е. содержали четко определенный круг вопросов
ведения), что являлось определённой гарантией соблюдения прав субъектов Федерации. Указом
Президента от 22 октября 1993 г «Об основных началах организации государственной власти в
субъектах Российской Федерации» было утверждено Положение об основных началах организации и
деятельности органов государственной власти краев, областей, городов федерального значения,
автономной области, автономных округов Российской Федерации на период поэтапной
конституционной реформы [11]. Идеи Указа легли в основу работы над проектом Конституционного
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совещания.
Таким образом, к моменту принятия Конституции 1993 года Россия хотя и считалась
федеративным государством, однако в ее политическом устройстве отсутствовал такой важный
принцип федерализма, как равноправие субъектов. Данный принцип был закреплен Конституцией
России, действующей до сегодняшнего времени. Процесс принятия Конституции 1993 года в условиях
кардинальной смены политической системы в начале 90-х годов XX века (распад СССР и острый
политический кризис, противостояние законодательной власти и президента, вооруженные
столкновения в октябре 1993 года) наложил свой отпечаток на становление органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, поскольку новая Конституция должна была стать базой
стабильности в обществе. Указом Президента от 22 октября 1993 г. «Об основных началах организации
государственной власти в субъектах Российской Федерации» было утверждено Положение об
основных началах организации и деятельности органов государственной власти краев, областей,
городов федерального значения, автономной области, автономных округов Российской Федерации на
период поэтапной конституционной реформы.
Проектов Конституции в 1993 году было несколько, однако главными из них считают
«президентский» (разработан Конституционным совещанием) и «парламентский» (разработан
Конституционной комиссией, в его основу легли идеи вышеупомянутого Указа от 22 октября 1993 г.)
проекты. Существенным недостатком обоих проектов являлось установление неравного положения
субъектов РФ в ее составе. «Президентский» проект рассматривал трехуровневую иерархию
субъектов. В «парламентском» содержались нормы, предлагающие большие права республикам в
составе федерации, чем областям, краям, городам федерального значения и другим субъектам [8, 99].
Утвердив принцип разделения властей между федеральными и региональными органами,
Конституция 1993 года ввела новые политические институты в субъектах Российской Федерации.
Функционирование законодательных (представительных) и исполнительных региональных органов
началось в 1994 году и до сих пор продолжает свое развитие. Договорный процесс продолжился – с
1994 по 1997 гг. было заключено 46 договоров о разграничении предметов ведения, которые не
соответствовали положениям Конституции. Например, в Договоре с органами власти Татарстана
наряду с отнесением к ведению Федерации вопросов гражданства в РФ и помилования они также были
предусмотрены и в числе предметов ведения республики. Фактически сложилось параллельное
конституционному договорное разграничение предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти различных
субъектов РФ [9, 82]. В конституциях республик в составе России содержались положения,
отражающие самовольное перераспределение полномочий во многих областях, присвоение
субъектами РФ предметов федерального ведения, включая оборону, международные связи,
судоустройство, помилование осуждённых, федеральную собственность, природные ресурсы и пр. Так,
Конституция Тывы 1993 г. предоставляла республике право принимать решения по вопросам войны и
мира, объявлять военное положение, конституции Башкортостана 1993 г. и Республики Саха (Якутия)
1992 г. – законы о военной службе, Конституция Татарстанам 1992 г. – участвовать в обеспечении
безопасности и обороноспособности России [9, 82].
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 119-ФЗ «О принципах и порядке разграничения
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации» был закреплён ряд принципов
разграничения компетенции Российской Федерации и её субъектов, определены важнейшие понятия:
предметы ведения, компетенция и полномочия, – регламентирована договорная практика,
федеральный закон определён приоритетной формой разграничения предметов ведения и полномочий
[2]. Кроме того, были установлены жёсткие пределы договорного процесса, исключающие его широкое
применение в конституционной практике. В последующем данный закон утратил силу, но основные
положения, касающиеся разграничения компетенции, нашли отражение в федеральном законе от 6
октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Данным законом
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сформулированы следующие принципы деятельности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации:
 государственная и территориальная целостность Российской Федерации;
 распространение суверенитета страны на всю ее территорию;
 единство системы государственной власти;
 разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
 самостоятельное осуществление органами государственной власти субъектов Российской
Федерации принадлежащих им полномочий;
Вышеуказанным федеральным законом определена система органов государственной власти
субъектов РФ, в которую включены:
 законодательные (представительные) органы – парламенты субъектов (законодательное
собрание, областная дума, государственной собрание, государственный совет, совет депутатов,
собрание депутатов, народное собрание и т.д.);
 высший исполнительный орган – устанавливается конституцией (уставом) субъекта;
 высшее должностное лицо субъекта – руководитель высшего исполнительного органа
(губернатор, глава администрации);
 исполнительные органы – региональные органы (министерства, комитеты, департаменты,
главные управления);
 иные органы государственной власти субъекта в соответствии с конституцией (уставом)
субъекта федерации.
Особенность развития федеративного государства требует, чтобы достижение указанной цели
осуществлялось при условии наделения субъектов Федерации определенной самостоятельностью не
только в образовании и деятельности своих органов законодательной, исполнительной и судебной
власти, но также и в проведении собственной политики в социальной и экономической сферах в
пределах предметов ведения субъектов Федерации и утвержденного для них объема полномочий в
рамках их совместного с Федерацией ведения. Конституция Российской Федерации в ст.ст. 71-73
разграничила предметы ведения и полномочия органов государственной власти федерации и органов
государственной власти субъектов федерации, выделив исключительную компетенцию федеральных
органов государственной власти и предметы совместного ведения Российской Федерации и ее
субъектов [1].
Положения ст. 72 Конституции РФ о совместном ведении РФ и ее субъектов, в целях
разграничения полномочий органов государственной власти конкретизируются, прежде всего, в
текущем законодательстве. Как правило, сначала принимается на федеральном уровне нормативный
правовой акт, затем – детализирующий его в пределах полномочий региональных органов акт субъекта
Федерации. При этом порядок принятия федеральных законов по предметам совместного ведения
Российской Федерации и её субъектов имеет ряд особенностей, закрепленные в Федеральном законе
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и, в частности, касающиеся правил учёта
прав и законных интересов субъектов РФ на федеральном уровне.
Исключительная компетенция субъектов Российской Федерации не перечисляется, определяясь
по остаточному принципу и предоставляя субъектам определенную самостоятельность в решении этих
вопросов [4, 8].
Подводя итог вышеуказанному, можно сделать вывод о том, что сложившаяся в конце XX века
система органов государственной власти субъектов Российской Федерации требует большего
внимания со стороны Российской Федерации по вопросам совместного ведения. Отсутствие системы
конституционно-правовых принципов в данной сфере влечет за собой множество правовых коллизий,
ошибок и неверного толкования законов. Именно поэтому проблема становления и дальнейшего
развития системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации остается
актуальной и своевременной до настоящего времени.
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УДК 340

РАЗРЕШЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ СПОРОВ
(ОЦЕНКА ДОЛИ В ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ДЛЯ СУДА)

Махмуди Абделхафид

аспирант
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева
Аннотация: Статья посвящена вопросам имущественных споров, то есть разногласий, имеющих отношение к материальным благам, которые возникают между физическим и юридическими лицами, и требуют принятия по ним официального решения, в порядке досудебного урегулирования или судебного
разбирательства. Разрешение имущественного спора – это процедура, которая должна подвести итог в
деле и прекратить все ранее возникшие разногласия. В случае решения имущественных споров в судебном порядке, существует три группы судов, которые рассматривают дела по имущественным спорам: мировой суд, суд общей юрисдикции (районный суд), арбитражный суд.
Ключевые слова: имущественные права, имущественный спор, долевая собственность, имущество,
деление собственности, оценка стоимости доли в жилой недвижимости.
Для выявления правомочий собственника изучается юридическое обоснование приобретения
собственности. Если это происходило планово, то в наличии у гражданина должны присутствовать документы, доказывающие факт внесения за нее денежных средств, либо выдачу иной собственности в
обмен, или факт, если имущество было получено бесплатно, то требуются юридические документы о
порядке наследования, дарственная о предоставлении собственности органами власти или юридическим лицом. Определить правомочия собственника можно и тогда, когда в наличии нет никаких юридических доказательств законности приобретения имущества (рис. 1).

Рис. 1. Имущественные права
В подобной ситуации необходимы свидетельства очевидцев и аргументы в форме правовых
бумаг об эксплуатации собственности в реальной жизни. Подобными свидетельствами способны
стать платежные документы о погашении фискальных взносов или услуг организаций жилищноXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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коммунального хозяйства. Деление собственности способно осуществляться между такими группами граждан, как мужем и женой, которые желают расторгнуть брачные отношения, получатели
наследства умершего собственника, партнера по коммерческой деятельности. В ситуации, когда
возникают имущественные споры и стороны не могут найти решение компромиссным путем, они
вынуждены подавать исковое заявление в судебную инстанцию. В таком случае в соответствии с
официальной процедурой выявлять задолженности, изучать юридические свидетельства, принимать решение по легальным причинам. Большая трудность характерна для конф ликтов, касающихся движимой собственности, которую в сравнении со зданиями, сооружениями или землей, можно
спрятать от посторонних глаз. Недвижимость или собственность, тесно связанная с землей, предоставленная другому лицу для эксплуатации, предоставленная на определенный период, либо по
какому-либо иному основанию иным лицам, в некоторых случаях собственник вынужден решать
имущественный спор с помощью судебных инстанций. С этой целью требуется доказать правомочия собственника и направить в суд исковое требование. Зачастую речь идет о вендикационном
иске. В соответствии с постановлением судебной инстанции собственность будет изъята и возвращена законному владельцу. Если собственность состоит в совместном или долевом владении,
способен возникнуть имущественный спор об эксплуатации. Сущность конфликта заключается в
комфортности для каждого совладельца. Но в основной массе ситуаций имущественные споры
возникают в результате отсутствия возможности попасть в жилое помещение, где человек имеет
официальные права. Человек, лишенный права эксплуатировать собственную недвижимость, имеет право в судебном порядке ликвидировать противоправно созданные для него преграды. В таких
ситуациях лицо подает негаторный иск. В настоящее время большую часть дел, которые рассматривают суды – это имущественные споры долевой собственности жилого помещения. По истечению каких-либо ситуаций, семейных споров, наследственных споров, в результате физические и
юридические лица становятся собственниками в долях пропорционально на единое недели мое жилое помещение. Граждане, чаще всего, предпочитают приобретать жилую недвижимость, пусть и
небольшого размера, в частную собственность. Поэтому граждане чаще всего обращаются в суды,
когда не могут договориться о внесудебном мирном урегулировании данного вопроса. Так как жилая недвижимость в основном принадлежит гражданам для проживания в ней, они очень часто
сталкиваются с такой ситуацией, когда в судебном порядке выделить долю в натуре, то есть прекратить долевую собственность, получить что-то в индивидуальную собственность они не могут.
Существует много ситуаций, результатом которых становятся имущественные споры. Рассмотрим
ситуацию частный жилой дом на самостоятельном земельном участке. Существует форма Гражданского Кодекса, которая регулирует данные отношения. ГК РФ предусматривает следующее, если лица владеют на праве долевой собственности недвижимым имуществом, то они имеют право,
при не достижении согласия между собой о прекращении долевой собственности, обратиться в суд
с соответствующим иском, потребовать исключение долевой собственности путем одновременного
выделения их доли в натуре, то есть выделение конкретных помещений в индивидуальную собственность. В этом случае, лицо обращающееся в суд, должно доказать суду, что действительно
попытки урегулировать спор о разделе имущества имели место быть. Истец должен доказать
наличие технической возможности выделить долю в натуре, то есть какие конкретно помещения
могут быть переданы в индивидуальную собственность. Истец должен доказать, что каждое из
формируемых помещений будет абсолютно автономным и независимым, как с точки зрения инфраструктуры (воды, газа, канализации), так и с точки зрения попадания в это помещение с земельного участка. Кроме того, истец должен доказать, что его доля в праве собств енности будет
соответствовать тому помещению, той площади, которую он спрашивает. В случае несоответствия,
как правило, между выделяемыми площадями и долей в праве собственности, истец должен доказать рыночную стоимость одного квадратного метра этого помещения, для того, чтобы в последствии предложить компенсацию рыночной стоимости остающемуся ответчику в связи с неразмерностью между долями и площадью выделяемого помещения (рис. 2).
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Рис. 2. Кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости
Соответственно, без технических познаний, без знаний в области оценки стоимости недвижимости, дальше дела не двигаются. Более того, в некоторых случаях не существует уже готового, выделенного помещения. Тогда требуется не только экспертиза о самой технической возможности выделения помещений, но также потребуется и расчеты строительных компаний о стоимости будущих, предписанных судом, строительных работ по формированию объекта, который в будущем может быть выделен. Поэтому, это один из самых затратных с экономической точки зрения споров, когда нужно доказать с помощью экспертов саму возможность выделения, и доказать стоимость квадратного метра,
чтобы выплатить компенсацию, и представить документы о том, сколько будут стоить строительные
работы, и разделить расходы по проведению соответствующих строительных работ. Но если существует доступ с земель общего пользования к этому дому, к каждому отдельному входу в этот индивидуальный жилой дом, то особенных трудностей в данном деле не будет. Будут споры о нюансах, но
сама возможность выделить долю все-таки отсутствует. В случае с квартирами выделение доли в
натуре в судебном порядке практически невозможно. В таком иске будет отказано. Однако, если лица в
добровольном порядке хотят прекратить долевую собственность, то поскольку это добровольный внесудебный порядок, то в таком случае напрямую действуют нормы гражданского кодекса. В нем требования к самостоятельной инфраструктуре у каждого помещения не существует и граждане, обращаясь
за экспертизами о технической возможности прекратить долевую собственность получают положительные технические заключения, получают на каждое формируемое помещение кадастровые паспорта и
идут регистрировать право собственности на отдельные помещения по соглашению о прекращении
долевой собственности. То есть во внесудебном порядке это возможно, а в судебном порядке нет.
Выводы:
Имущественные споры - основные ситуации, в которых необходима оценка имущества для судебных органов. В категорию имущественных споров можно отнести любые споры, связанные с подтверждением прав на имущество, на денежные суммы, на владение имуществом и любые формы его
использования на договорной основе, например, оценка автомобиля для суда, возмещение имущественного ущерба, т.е. и любые хозяйственные споры, в основе которых лежат имущественные интересы. Оценка имущества для суда необходима и как для определения госпошлины, так и для предоставления в суде доказательства в виде отчета о стоимости имущества.
Кроме того, оценка для суда (судебная экспертиза) необходима для защиты любых других интеXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ресов заказчика в судебных разбирательствах. Перечень объектов, на которые можно установить право собственности, установлен законом: жилой дом, квартира в многоквартирном доме, комната в жилом
помещении, доля в доме или квартире, здание, сооружение и их части, здание, которое находится на
этапе строительства. Право собственности может быть следующих видов: индивидуальная (собственником является один человек или предприятие); долевая (в праве собственности выделены доли и
распределены между несколькими собственниками); совместная (возникает у супругов на имущество,
приобретенное в период брачного союза). Признание права собственности на объект недвижимости
возможно в следующих случаях: объект недвижимости был возведен самовольно; объект был приобретен давно, документы утеряны и не подлежат восстановлению; объект, в отношении которого заключено соглашение о выделении долей в совместной собственности супругов; гараж, который является
собственностью гаражного кооператива; наследуемое имущество, при фактическом принятии наследства. Для подготовки искового заявления необходимо собрать следующие документы: гражданский
паспорт заявителя – физического лица; уставные документы заявителя – юридического лица; гражданский паспорт и доверенность представителя юридического лица; гражданский паспорт и ЕГРП заявителя – ИП; квитанция об оплате пошлины; отчет по экспертной оценке; информация, подтверждающая
право собственности на спорный объект; квитанции об оплате коммунальных услуги и справка об отсутствии задолженности; техническая и кадастровая документация; информация о приватизации (при
наличии); другая информация, по требованию суда.
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Аннотация: В статье раскрываются теоретические аспекты изучения роли творческих игр в развитие
детей дошкольного возраста. Определено значение творческих игр в процессе развития культуры общения детей дошкольного возраста. Проведена опытно-экспериментальная работа по использованию
творческих игр в развитие детей дошкольного возраста. Разработан и реализован тематический план
по использованию творческой игры в развитии культуры общения детей дошкольного возраста
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CREATIVE GAMES AS A MEANS OF DEVELOPING A CULTURE OF COMMUNICATION IN OLDER
PRESCHOOL CHILDREN
Abstract: the article reveals the theoretical aspects of studying the role of creative games in the development
of preschool children. The importance of creative games in the development of communication culture of preschool children is determined. Experimental work was carried out on the use of creative games in the development of preschool children. A thematic plan for the use of creative play in the development of communication culture of preschool children has been developed and implemented.
Key words: older preschoolers, the game, creative play, communication culture and tool development.
Высокий уровень культуры общения является основным условием успешной адаптации человека в любой социальной среде. Потребность в общении с окружающими – одна из важнейших социальных потребностей человека. Исследования Л.И.Божович, А.Д.Люблинской, Д.Б.Эльконина и
других убедительно показали, что потребность в общении относится к числу самых ранних человеческих потребностей, что определяет практическую значимость формирования культуры общения с
самого раннего возраста [1].
Процесс организации общения ребенка с окружающими людьми является одним из приоритетных направлений в психолого-педагогической науке [3]. В проекте «Национальной доктрины образования в Российской Федерации» (2000) определены задачи нравственного воспитания, в частности, формирование культуры межличностных отношений [4].
Несмотря на значительную степень изученности проблемы, формирование общения у дошкольников в аспекте выявления условий интенсификации процесса формирования культуры о бщения у детей дошкольного возраста практически не рассматривалось, не определены составные
компоненты технологии интенсификации формирования культуры общения у дошкольников, учитыXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вающие резервные возможности экспериментальной возрастной группы, недостаточно раскрыта
диагностика, позволяющая оценить уровень сформированности культуры общения у детей дошкольного возраста [2].
Цель исследования являлось выявление, теоретическое обоснование и экспериментальная проверка эффективности использования творческих игр в развитии культуры общения у детей старшего
дошкольного возраста.
Отличительной особенностью культуры общения, является учет трех основных направлений:
1. Коммуникативные действия, направленные на организацию и осуществление сотрудничества – парная работа дошкольников с использованием методов наблюдения за процессом и результатом их взаимодействия и анализа выполнения творческой работы. Для достижения этой цели нами использовалась методика Г.А. Цукерман «Рукавички».
2. Коммуникативные действия, направленные на выявление уровня знания дошкольников правил речевого этикета и умения соотносить их с конкретной ситуацией общения. Для достижения этой
цели нами использовалась методика О.Г. Мишановой «Азбука поведения».
3. Коммуникативные действия по передаче информации и отображению предметного содержания и условий деятельности, а также учет позиции собеседника или партнера. Для достижения этой
цели нами использовалась методика Г.А. Цукерман «Кто прав?».
В исследовании приняло участие 30 дошкольников МБДОУ детский сад комбинированного вида №30.
Анализ результатов исследования дошкольников по методике Г.А. Цукерман «Рукавички» позволил нам сделать следующий вывод:
1. Для большей части детей старшего дошкольного возраста характерен средний уровень
сформированности коммуникативных действий, направленных на организацию и осуществление сотрудничества (87%). Это указывает на то, что для них одностороннее противоборство является основным видом взаимодействия.
2. Для другой части детей старшего дошкольного возраста (13%) – характерен низкий уровень,
что указывает на то, что при взаимодействии дети используют в основном противоборство.
3. Высокий уровень в данной выборке не был выявлен.
Нами было выявлено, по результатам обследования, две группы детей по уровню взаимодействия в ходе выполнения совместной деятельности. Рассмотрим их:
1. Группа детей старшего дошкольного возраста со средним уровнем взаимодействия. Пришли
к единому решению посредством того, что один вынудил или заставил принять другого ребенка, его
решение. Замечают друг у друга отступления от первоначального замысла, реагируют на это взрывом
эмоций. Взаимопомощь по ходу рисования осуществляется посредством инструкций, а не практически.
Умеют рационально использовать средства деятельности (делиться карандашом).
2. Группа детей старшего дошкольного возраста с низким уровнем взаимодействия. В процессе
работы дети не смогли договориться и не пришли к единому решению. Взаимный контроль не осуществляется. Взаимопомощь минимальная, почти отсутствует, нерациональное использование средств
деятельности (не делятся карандашом). Основной вид взаимодействия – противоборство (П).
Таким образом, у большей части детей старшего дошкольного возраста коммуникативные действия,
направленные на организацию и осуществление сотрудничества находятся на стадии формирования.
Анализ результатов исследования дошкольников по методике О.Г. Мишановой «Азбука поведения» позволил нам сделать следующий вывод:
1. Для большей части детей старшего дошкольного возраста характерен средний уровень
сформированности коммуникативных действий, направленных на выявление уровня знания правил
речевого этикета и умения соотносить их с конкретной ситуацией общения. Это указывает на то, что
знания правил речевого этикета и умение соотносить их с конкретной ситуацией общения, детей данного возраста не сформированы и оцениваются как неустойчивые – 84%.
2. Для другой части детей старшего дошкольного возраста (16%) – характерен низкий уровень,
что указывает на несформированность данного качества.
3. Высокий уровень не был выявлен.
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Нами было выявлено, по результатам обследования, две группы детей по уровню сформированности коммуникативных действий, направленных на выявление уровня знания правил речевого этикета
и умения соотносить их с конкретной ситуацией общения. Рассмотрим их:
1. Дети, имеющие низкий уровень при выполнении заданий не используют правила речевого
этикета и не соотносят их с конкретной ситуацией общения.
2. Дети, имеющие средний уровень при выполнении заданий оценивают ситуацию общения,
используют правило речевого этикета только при помощи взрослого.
Таким образом, уровень сформированности коммуникативных действий, направленных на выявление уровня знания детей старшего дошкольного возраста правил речевого этикета и умения соотносить их с конкретной ситуацией общения оценивается как недостаточный и находится на стадии
формирования.
Анализ результатов исследования дошкольников по методике Г.А. Цукерман «Кто прав?» позволил нам сделать следующие выводы:
1. Дети, имеющие низкий уровень сформированности коммуникативных действий (26%) – не
учитывают позицию собеседника или партнера, передачу информации и отображение предметного содержания и условий деятельности производят только при помощи взрослого.
2. Дети, имеющие средний уровень сформированности коммуникативных действий (30%) –
учитывают позицию собеседника или партнера, передачу информации и отображение предметного содержания и условий деятельности производят только при помощи взрослого.
3. Дети с высоким уровнем – 44%.
Таким образом, на уровень сформированности коммуникативных умений влияют следующие
факторы, в частности:
 умение сотрудничать,
 знания правил речевого этикета и умение соотносить их с ситуацией общения,
 умение передавать информацию.
Данные факторы у детей старшего дошкольного возраста находятся на стадии формирования.
По результатам диагностики дети были поделены на две группы: в экспериментальную группу
вошли дети старшего дошкольного возраста с низким и средним уровнем сформированности коммуникативных умений, в контрольную группу – со средним и высоким. В каждой группе по 15 человек. Дети
экспериментальной группы примут участие на формирующем этапе исследования.
Целью формирующего этапа исследования являлось приобщение детей старшего дошкольного
возраста к духовным и нравственным ценностям, развитие культуры общения через театрализованную
деятельность:
1. Театрально-игровая деятельность.
2. Музыкально-творческое.
3. Художественно-речевая деятельность.
4. Основы театральной культуры.
5. Работа над спектаклем.
После проведения формирующего этапа исследования, при повторном исследовании старших
дошкольников на контрольном этапе было выявлено, что в экспериментальной группе положительная
динамика оценивается в 60%, тогда как в контрольной – 6%.
Трудности в общении являются одной из сложных проблем в психологии. Очень важно, чтобы
культура общения была сформирована, а для этого необходимо выявить и устранить причины, вызывающие затруднения в процессе общения.
Список литературы
1. Абашина Н. Педагогическая поддержка развития коммуникативной культуры детей старшего
дошкольного возраста в культурно-игровом пространстве дошкольного учреждения // Дошкольное воспитание. – 2015. - № 10. - C.20-26.
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

151

2. Лысюк Л.Г. Различные планы взаимодействий детей в игровой деятельности. М.: ТерраНОВА, 2014. 269с.
3. Общение детей в детской саду и семье / Под. ред. Т.А. Репиной, Р.Б. Стеркиной; Науч.исслед. ин-т дошкольного воспитания Акад. пед.. наук СССР. - М.: Педагогика, 2014. - 227с.
4. Целенко З.С. Общение старших дошкольников в условиях совместной деятельности. – М.:
ИФФТИ, 2015. – 386с.

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

152

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 37

НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ
ОВЛАДЕНИЯ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Швецова Евгения Олеговна

магистрант
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Научный руководитель: Заседателева Марина Геннадьевна
кандидат филологических наук, доцент
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
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SOME REASONS OF THE PROBLEMS OF ACQUIRING THE PHONOLOGICAL COMPETENCE AND
WAYS OF THEIR ELIMINATING
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Abstract: This article outlines the relevance of the researched topic; gives some reasons of the problems of
acquiring a phonological competence on different levels of education; describes the ways of eliminating these
reasons; considers practical realization of one of the concepts described in the article by means of transforming the content of education.
Key words: phonological competence, interference; intonation, pitch, content of education.
В современном обществе важность владения английским языком не вызывает сомнений, поскольку
он не только является третьим по распространённости мировым языком, но также весьма доступен для
изучения в плане разнообразия ресурсов, множества форм и средств обучения. Несомненно, для успешного взаимодействия на английском языке необходимо сформировать и развить (иноязычную) коммуникативную компетенцию, которая, в свою очередь, состоит из нескольких суб-компетенций, одна из которых – фонологическая, является предметом исследования данной статьи и представляет для нас особый
практико-реализуемый интерес. Речь идёт о фонологической компетенции, проблема формирования и
развития которой, по нашему мнению, являет собой достаточно актуальный вопрос.
Запрос на изучение иностранных языков с каждым годом увеличивается, что является следствием таких мировых процессов как, например, глобализация и поликультурализм. В современном
обществе владение иностранным языком (иногда, и не одним) является необходимостью для
огромного количества людей, поскольку язык представляет собой инструмент, в ажность которого
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не только в профессиональной деятельности, политической и экономической областях, но и в бытовой сфере невозможно недооценивать.
Качество подготовки будущего специалиста напрямую связано с содержанием образования,
представляющего собой многоуровневую педагогическую модель, целью которой является формирование профессионально востребованной вторичной языковой личности с развитыми когнитивными, коммуникативными и рефлексивными способностями. Одной из частных целей обучения
иностранному языку является направленное формирование фонологической компетенции, поскольку студенты и выпускники языковых вузов и специальностей, которые изучают иностранный
язык в качестве второго иностранного (в частности, английский язык) зачастую, к сожалению, демонстрируют не вполне системное и качественное владение фонологической компетенцией, несмотря на максимальные усилия преподавателей [2, с. 88].
Существуют несколько причин, которые препятствуют успешному формированию и развитию фонологической компетенции на разных этапах: школьном и вузовском. Рассуждая о причинах, препятствующих продуктивному формированию и развитию фонологической компетенции на школьном этапе, стоит
отметить общую ограниченность содержания учебной программы на предмет фонологии, нехватку времени, низкую сформированность слухо-произносительных умений и навыков, недостаточную развитость других компетенций (например, лексической, грамматической). Для формирования и развития фонологической компетенции уже необходимо обладать определённой базой знаний и пониманием процессов, происходящих в языке. Так, например, допустимая в фонетике и во владении фонетической компетенцией соответственно аппроксимация (приближённое к классическому, правильному произношение/продукция речи)
недопустима в корректном и адекватном владении фонологической компетенцией [3, c. 90].
Говоря о проблемах вузовской фонологической подготовки, стоит отметить недостаточность и
несостоятельность однократного вводно-фонетического курса, после завершения которого при отсутствии возможности тренировки и обновления навыка к завершению обучения он подвергается деформационным и деградационным процессам в значительной степени [2, 92], [4].
Школьная программа даже старших классов, зачастую, не делает должного акцента на элементы
фонологической системы, например, такие как интонация и ритм, а ведь они играют значительную роль
в определении и повышении продуктивности передаваемого или получаемого сообщения. В рамках
нашей статьи данный тезис особенно актуален, поскольку в английском языке интонация прямо влияет
на семантику высказывания.
Некоторые другие трудности в формировании, поддержании и развитии фонологической компетенции, могут также проявляться при определённых учебных обстоятельствах, например, таких, как изучение второго иностранного языка, в особенности, если первый иностранный язык и изучаемый второй
иностранный язык являются родственными (например, изучение английского языка как второго иностранного на базе немецкого), поскольку факт языкового родства обуславливает наличие множественных
схожих черт при одновременном существовании тонких различий звуковых систем языков, способных
изменить семантику воспринимаемого или производимого речевого сообщения. Данный процесс негативного переноса имеющегося языкового опыта, полученного при изучении первого языка, и характерных
черт этого языка на вновь изучаемый новый язык называется интерференцией [1, c. 306].
На лексическом, фонетическом и грамматическом уровнях явления интерференции могут быть
успешно искоренены, поскольку содержание обучения предполагает планомерную работу над вышеуказанными разделами языкознания и соответствующими им компетенциями. Однако же, фонологической компетенции и фонологии в целом должного внимания не уделяется, что приводит к некорректному, неадекватному оформлению речи и искажению смыслов как при рецепции, так и при продукции речевого материала. Проблему интерференции можно решить последовательной, планомерной работой
с постоянным закреплением пройденного фонологического материала [2, c. 104]. По нашему мнению,
целесообразно выстраивать обучение, на постоянной основе внедряя в него тематически-включённые
в содержание занятий задания или системы упражнений, направленные на формирование и развитие
фонологической компетенции. Данный подход к обучению может быть реализован как минимум в трёх
видах речевой деятельности: говорении, чтении и аудировании. Например, при работе с текстом преXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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подаватель может выборочно аудировать несколько предложений, содержащих задуманный к изучению на данном занятии фонологический компонент.
Рассмотрим пример изучения и адекватного употребления тона – просодического компонента,
являющегося составной частью интонации. Для реализации предложенного плана преподавателю следует условно выбрать в предлагаемом тексте восклицательное предложение и предложение с перечислением. Первый этап предполагает озвучивание выбранных предложений голосом или с помощью
аудиозаписи. Преподаватель ставит перед обучающимися задачу услышать, связать движения голоса
с восклицанием (нисходящее движение) или перечислением (восходящее движение и падение на последнем компоненте) и логически обосновать эту связь.
После решения поставленной задачи следует переходить ко второму этапу, на котором при аудировании и одновременном чтении предложенного текста необходимо найти и выделить предложения с
восклицанием и перечислением, которые не были ранее озвучены преподавателем, то есть осуществить
самостоятельный поиск изучаемых языковых явлений. Для успешного завершения данного этапа обучающимся необходимо озвучить обнаруженные и выбранные ими предложения как соответствующие заданию, корректно используя адекватный речевой ситуации тон (нисходящий или восходящий).
Третий и завершающий этап предполагает составление своих собственных элементарных предложений с использованием изученных тонов и последующим обменом составленными предложениями между учащимися с целью контроля, самоконтроля, коррекции возможных ошибок и проведения рефлексии.
Таким образом, интегрировав работу над фонологической компетенцией в содержательную часть
занятия и тематически связав эти две составляющие обучения, мы не только работаем над стандартными целями и задачами занятия, но и реализуем процесс формирования и развития фонологической
компетенции без ущерба его основному тематическому содержанию.
Путь направленного внимания к фонологической компетенции и выбор в пользу реализации её
содержания, актуализированный в преобразовании содержания обучения, гарантирует успешное освоение коммуникативной компетенции, которая, в свою очередь, позволяет реализовывать основную
цель изучения любого иностранного языка - осуществление продуктивного и плодотворного коммуникативного взаимодействия.
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Аннотация: В статье рассматривается социальное воспитание детей младшего школьного возраста «Я
и мой мир» во внеурочной деятельности.
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SOCIAL EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN "I AND MY WORLD" IN EXTRACURRICULAR
ACTIVITIES
Zheltowa Tatajana Alekcandrowna
Abstract: The article discusses the social education of primary school children «I and my world» in extracurricular activities.
Key words: the problem of social education, moral education, social education, the implementation of social
education of primary school age.
Детство - это цветущий луг, залитый солнцем,
По которому бежишь без оглядки к далёкому горизонту.
И как важно, чтобы рядом с тобой был
Любящий, опытный наставник.
И.А. Баркан[1].
В настоящее время вопрос социального воспитания детей является наиболее актуальной проблемой современного общества. В трудах известных ученых психологов, педагогов, социологов Э.
Эриксона, Д.И. Фельдшейна, Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, К. Обуховского и многих других, рассматриваются вопрос о социальном воспитании детей младшего школьного возраста [3, С. 94-95].
В современной жизни на первый план выдвигается воспитательно-образовательный процесс.
Нравственное образование в школе, начинается с взросления младших школьников, прежде всего, это
идеи добра и справедливости, проблемы общения наиболее интересны для детей данного возраста.
Проблемой нравственного воспитания занимался ряд ученых А.М. Архангельский, Н.М. Болдырев, И.Ф.
Харламов, Б.Т. Лихачев, Н.Е. Щуркова О.С. Богданова, И.С. Марьенко, которые раскрывают принципы,
содержание, формы, методы нравственного воспитания [5, С. 87].
Под нравственным воспитанием И.Ф. Харламов понимает, процесс, направленный на целостное
формирование и развитие личности ребенка. Нравственное воспитание вбирает в себя ряд социально
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необходимых требований общества во внутренние стимулы личности каждого ребенка, такие как долг,
честь, совесть, достоинство [6, С. 121-122].
Ведь в повседневном общении друг с другом проявляются нравственные качества детей. Учащиеся требуют по отношению к себе честность в игре, справедливость в распределении трудовых обязанностей, приходят на помощь товарищу, оказавшемуся в беде, но в то же время они могут вместо
сочувствия проявить жестокость. Наблюдения за поведением учащихся требуют обобщения и систематизацию. Выполнение этой или иной задачи возложено на учителя. Область этических понятий требует
от ребенка умения «увидеть» их, оценить «добро» и «зло», систематизировать и обобщить в правило,
попытаться применить в общении, в отношениях.
Именно поэтому перед общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного
гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии его интересами. Решение задачи связано с формированием стабильных религиозноморальных качеств, а также свойств личности меньшего школьника. В условиях современного сообщества стимулируют человека обучаться мобильности, также приобретают способность ориентироваться
в новых условиях жизни. Изменяются и задачи школы, которая призвана вооружить, учащихся средствами самоопределения в самостоятельной жизни [3, С. 59].
Младшие школьники основную часть своей жизни проводят в учебном заведении. Учебная программа оснащена участием в олимпиадах, в дополнительных развивающих кружках, а так же занятия в
группе продлённого дня - после всего этого учащимся необходимо отдохнуть. Для этого вводим внеурочную деятельность, которая способствует всестороннему развитию личности. Учитель, работающий
с младшими школьниками должен понимать, что учащимся необходимо доброжелательное общение с
педагогом, которое помогает преодолеть страх, беспокойство, тревожность, положительно адаптироваться к школьной жизни [4, С. 74-75].
Реализация программы проходит в образовательном учреждении в постоянном взаимодействии
и тесном сотрудничестве с семьями, учащихся, с учителями художественно-эстетического цикла, с другими субъектами социализации социальными партнерами школы: Дворец пионеров и школьников им.
А.П. Гайдара, детский экологический центр и библиотека.
Рассмотрим таблицу №1, где отражены виды деятельности обучающихся, реализации программы «Я и мой мир»
Таблица 1
№
п/п
1

2

Название
разделов
курса
Искусство
общения

Волшебные слова

Виды деятельности обучающихся

Формы организации занятий

Инсценировка отрывка сказки Г.-Х. Андерсена «Гадкий утенок». Где нельзя громко разговаривать и почему? Чтение стихотворения.
«В музее, кинотеатре и трамвае…» Игра «Моя кошка делает вот так…».
Формулирование правил речевого поведения. Разыгрывание ситуаций.

Практическая
работа с элементами творчества
Игра
Инсценирование
Игра
Практическая
работа с элементами творчества
Кинозал

Знакомство с волшебными словами.
Игры «Подскажи волшебное словечко», «Выполни просьбу, если услышишь волшебное слово», «Волшебные слова», «Не ошибись!» Повтор
всех волшебных слов в игре.
Просмотр и обсуждение ситуаций (презентация). От чего зависит сила
волшебных слов? Что значит вежливость?
Отгадать рассказ – загадку. Разыгрывание ситуаций и анализ ситуаций. «
Вставь слово». Разучивание пословиц.
Употребление вежливых слов. Чтение и анализ стихотворений «Не выучил» А. Шибаев, «Подарите крокодила»
Э. Мошковская, С.Я. Маршака «Ежели вы вежливы».
Знакомство с речевыми ответами: вежливыми отказами
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№
п/п
3

4

5

6

Название
Виды деятельности обучающихся
разделов
курса
Правила
Разыгрывание сценки прихода гостей на день рождения с подарками.
поведения Правила приема гостей, поведения в гостях Просмотр и обсуждение
слайдов на тему «Хорошо-плохо».
«Игровая» передача по телевизору (дети обыгрывают слова «диктора»).
Стихотворение А. Хайт «В квартире нашей все блестит…»,
«Дружный класс», Я. Аким «Идут гурьбою школьники…», М. Танич. «Урок
поведения». Поочередное чтение стихотворений С.Я. Маршака о правилах поведения в школе, Б. Заходер «Перемена», «Звенящий в доме телефон…» Н. Песков, «Говори короче» А. Шибаев.
Инсценировки отрывка из сказки С. Маршака « Кошкин дом», отрывка К.
Чуковского «Телефон», отрывка из произведения Н. Носова «Телефон».
Инсценировка и анализ сказки Л. Мурра «Крошка Енот и тот, кто сидит в
пруду».
Игра на внимание «Это я, это я, это все мои друзья». Сюрпризный момент «Подарок другу». Просмотр отрывков мультфильма «Волшебник
изумрудного города».
ТрудолюУпражнение «Что делать, если я ничего не хочу делать». «Трудолюбибив
ли вый ленивый стульчик», «Мне не трудно…».
ты?
Игра « К нам гости пришли…»(ситуации).
Практическое задание: «Покупка молока» (ситуация), «Любишь – не любишь». Чтение и анализ художественных произведений «Блестящие ботинки», стихотворения С.Я. Маршака «Считалка», пословиц и поговорок.
Что необходимо делать, чтобы не быть ленивым? Разыгрывание и анализ ситуаций.
Вредные
Практическое задание « Кто взял деньги».
привычки Рассказы « Поступки детей». Что необходимо сделать, чтобы избежать
воровства?
Знакомство с понятием «вредные привычки».
Игра «Достоинства и недостатки».
Слушание сказки «Привычки».
Чтение и анализ стихотворения Б. Заходера «Буква Я».
Знакомство с понятием «хороший друг», «Хорошие товарищи» С. Михалкова, «Лисица и журавль», «Три товарища» В. Осеева. Какие вы знаете
пословицы о привычках?
Разыгрывание ситуаций из жизни детей. Какое поведение считается
культурным? Над какими вредными привычками вы решили поработать,
чтобы избавиться от них?
Что значит эгоист?
Мои
Рисование « Я- веселый, я- хмурый». «Мое настроение».
настроеЯ могу чувствовать разное настроение.
ния, чув- Тренинг.
ства
и Пояснение, что такое эмоции. Как связано поведение и эмоции? Какие
эмоции
бывают эмоции? Упражнение в сознательном управлении своими эмоциями. Задание « Рассмотри картинки и скажи, что на этих картинках изображено неправильно» Как управлять своими эмоциями? (правила)
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Формы организации занятий
Игра
Практическая
работа с элементами творчества
Кинозал

Практическая
работа с элементами творчества.
Игра

Практическая
работа с элементами творчества Творческая
работа

Практическая
работа с элементами творчества Творческая
работа
Кинозал

Итак, развитие детей осуществляется в процессе социализации, последовательного расширения
и укрепления ценностно-смысловой сферы личности. На основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов формируются способности человека оценивать и сознательно выстраивать отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом [2].
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Занятия внеурочной деятельности проходят в следующей форме: парная, групповая, индивидуальная деятельность; проектная и игровая деятельность, самостоятельная деятельность, экскурсии в
краеведческий музей; встреча с ветеранами ВОВ и ветеранами труда. Основными методами на занятиях являются словесные, наглядные, практические: эвристический рассказ, информационнокомпьютерные технологии для визуализации информации, работа с краеведческими документами, моделирование, конкурсы рисунков, инсценированное представление и другие.
Исходя из вышесказанного, программа «Я и мой мир» формирует активную гражданскую позицию; чувства патриотизма, верности Родине; способности к саморазвитию. Постепенно с возрастом
каждый обучающийся осваивает социально-нравственную сферу жизни. В жизни каждого человека социальных отношений требует приобщения учащихся к освоению социальной среды, пониманию специфики человеческих отношений, умению добровольно и благополучно в ней жить и действовать.
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ФГКВОУ ВО «Военная академия РВСН им. Петра Великого»
Аннотация: В статье проанализированы основные положения «Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации». Рассмотрены ее компоненты, предложены мероприятия национальной безопасности, направленные на реализацию стратегических национальных приоритетов РФ. Особое внимание уделено военно-патриотическому воспитанию в сфере обеспечения национальной безопасности
путем повышения эффективности деятельности соответствующих министерств и ведомств.
Ключевые слова: национальные и стратегические национальные приоритеты, военно-патриотическое
воспитание, министерства и ведомства.
MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION AS A DIRECTION OF PROTECTING RUSSIAN NATIONAL
SECURITY
Lata Vasily Filippovich,
Kuskova Alla Petrovna
Abstract: The article analyzes the main provisions of the “National Security Strategy of the Russian Federation”. Its components are considered, national security measures are proposed aimed at implementing
the strategic national priorities of the Russian Federation. Particular attention is paid to military-patriotic
education in the field of ensuring national security by increasing the effectiveness of the relevant ministries
and departments.
Key words: National and strategic national priorities, military-patriotic education, ministries and departments.
Происходящие в мире изменения в международной обстановке положили начало новым подходам в сфере политических, экономических и военных отношений в современном мире. Вместе с тем, с
особой остротой встает проблема обеспечения национальной безопасности государства и реализации
практических мер в этом направлении.
Под национальной безопасностью РФ – понимается состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость,
государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации [1, п. 6].
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена также рядом обстоятельств внутреннего
и внешнего характера.
Во-первых, разрушение однополярного мира, при этом переход к многополярности сопровождаXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется нарастанием геополитической нестабильности, резким обострением глобальной конкурентности,
неустойчивостью развития мировой экономики.
Во-вторых, осложнение внутриэкономических и социально- политических проблем в ряде стран:
дефицит госбюджета, рост безработицы, усиление протестных акций, разгул "теневой экономики" и
другие негативные явления экономической стагнации, спада производства, политической нестабильности и обострения социальной напряженности в обществе.
В-третьих, в условиях ослабления одних стран усиливается стремление других держав к использованию "экономических рычагов" давления над ними для достижения своих геополитических интересов.
В зависимости от типа угрозы национальная безопасность включает следующие сферы (области) ее проявления и обеспечения [3, с. 25]: экономическая, социальная, военная, транспортная, ресурсная (основная составляющая – энергетическая), информационная, продовольственная, научнотехническая (основная составляющая – инновационная), экологическая.
Выполнение основных мероприятий национальной безопасности в практическом плане направлено на реализацию ряда стратегических национальных приоритетов РФ (рис.1).
Взаимосвязь основных понятий национальной безопасности

национальные интересы

угрозы национальной
безопасности

национальная безопасность

стратегические национальные приоритеты

конституционные
права и свободы

устойчивое социальноэкономическое развитие

суверенитет и
территориальная
целостность

система обеспечения национальной безопасности

Рис. 1. Взаимосвязь основных понятий национальной безопасности
Одним из направлений обеспечения национальной безопасности является повышение роли
школы в воспитании молодежи как ответственных граждан России на основе традиционных духовнонравственных и культурно-исторических ценностей, а также в профилактике экстремизма и радикальной идеологии [1, р. 4].
С началом 90-х годов в нашем обществе роль и значение духовно-нравственного и патриотического воспитания потеряли былую актуальность, а деятельность, продолжавшая осуществляться в
этом направлении, подверглась неуёмной и деструктивной критике. Это в значительной мере способствовало дискредитации не только существовавшей тогда системы духовно-нравственного и патриотического воспитания, огромного опыта в его организации и проведении, но и самой идеи формирования
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и развития духовно-нравственной личности гражданина и патриота. Вследствие этого проблема патриотического и военно-патриотического воспитания в российском обществе намного обострилась.
Из правильного понимания всего спектра национальных интересов России как великой державы глобальных, региональных и субрегиональных следует, что их защита является и условием, и средством
обеспечения национальной безопасности нашего государства, сохранения его целостности, независимости, стабильности и способности к эффективному функционированию и устойчивому развитию. Это и является главным смыслом, сутью национальной безопасности любого государства, любого общества.
Это исключительно важно сегодня, когда в связи с продолжающимся социально-экономическим,
культурно-образовательным, духовным и этническим расслоением общества и молодёжи возникло многообразие представлений о конституционном и воинском долге, о военной политике, Вооружённых Силах,
военной службе и др., столкнулись самые различные групповые, корпоративные, личные и иные интересы.
Изменения в военном деле предъявляют новые, более высокие требования к интеллектуальным,
профессиональным и психологическим качествам воинов. Важнейшую роль в их формировании должна сыграть целенаправленная система воспитания, включающая воспитание готовности молодежи к
защите Отечества, включающая образовательные учреждения РФ.
Разработка и реализация стратегии возрождения и развития военно- патриотического воспитания, создание эффективно функционирующей системы этой деятельности в РФ посредством прежде
всего программно-целевых методов и внедрения новых технологий - задача высокой степени сложности. В советское время в период максимального развития ВПВ в её системе активно функционировало
свыше 30 государственных и общественных организаций под руководством КПСС. К основным ведомствам, осуществляющим эту деятельность в качестве главных исполнителей, могут быть Минобороны,
МВД, Минобрнауки, Министерство просвещения, Минздрав, Министерство культуры, Министерство
спорта, ДОСААФ, Юнармия и т.д.
Поэтому крайне важно создать такую систему, которая не только включала бы в себя весь комплекс мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, но и объединяла бы усилия различных
министерств, ведомств, общественных объединений на различных этапах этого процесса, начиная с
игровых форм в дошкольных образовательных учреждениях, учебных занятий в начальных классах
школы и завершая военной подготовкой в ВУЗе. Эти этапы должны быть взаимосвязаны, а сама военно-патриотическая работа должна проводиться не только целенаправленно, но и последовательно,
основываться на принципе преемственности.
Координацию деятельности по военно-патриотическому воспитанию целесообразно возложить
на одного из заместителей Председателя Правительства РФ. Реализация основных направлений военно-патриотического воспитания молодёжи в нашей стране может и должна принести положительные
результаты в ближайшие 10-15 лет при условии целенаправленного развития науки, экономики, социальной сферы и повышения уровня жизни, а также сокращения дистанции в расслоении общества.
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Аннотация: Автором статьи представлена педагогическая матрица, в которой рассматривается актуальная проблема, в процессе взаимодействия классного руководителя и родителей, обучающихся в
младшем школьном возрасте, получение эффективных результатов от своей работы в педагогической
деятельности. В работе показаны, понимания родителей и классного руководителя в процессе воспитания и обучения.
Ключевые слова: Матрица в образовательном процессе, взаимоотношения родителя с учителем и
ученик с учителем, естественная среда в обществе.
PEDAGOGICAL MATRIX IN THE ORGANIZATION OF THE CLASS TEACHER IN WORKING WITH
PARENTS IN MODERN EDUCATION
V.I. KOLESOV
Abstract: the Authors of the article present a pedagogical matrix that deals with the actual problem of interaction between the class teacher and parents who are studying at primary school age, getting effective results
from their work in teaching activities. The paper shows the understanding of parents and the class teacher in
the process of education and training.
Keywords: Matrix in the educational process, parent-teacher relationship and student-teacher relationship,
natural environment in society.
Введение. В конце XX и начало XXI века в современной школе для эффективности развития
младших школьников необходимым условием является продуктивный диалог между школой и семьей
учеников. Для получения эффективных результатов нами в работе предложена матрица, которая позволит классному руководителю достичь положительных взаимоотношений, между родителями обучающихся, создать в классе микроклимат и достичь при этом положительных результатов в учебном процессе. Поэтому семья является той средой, в которой закладываются основные качества личности
младшего школьника. И говорить о том, что семья как агент влияния утратила свое значение в современном обществе, нельзя. Однако, нужно отметить, что семья не всегда может реализовать те функции, которые развивают свой воспитательный потенциал [7].
Семья является естественной средой жизни и развития ребенка, в которой закладываются основы его личности. На сегодняшнем этапе развития нашего общества семья не утратила своего значения, при этом воспитательный потенциал семьи далеко не всегда реализуется в полной мере. [1, с. 79]
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Основная часть. Важным условием для успешности сотрудничества семьи и школы является заинтересованность обеих сторон в диалоге. Установлено, если желание и инициатива идут только со стороны родителей или со стороны школы, то должного эффекта для развития ребенка достичь не удастся.
С чего должно начинаться это сотрудничество? В первую очередь, с изучения условий, в которых
проходит семейное воспитание. С изучения особенностей, как детей, так и родителей, их индивидуальности и личностных качеств. Это позволяет педагогу понять, как проходит процесс воспитания, к какому
типу можно отнести семью, понять стиль семейного воспитания, стиль общения родителей между собой и родителей с детьми.
Для этого учитель может и должен использовать большинство традиционных методов диагностики, таких как беседы с родителями, наблюдение за поведением родителей родительских собраниях,
тестирования, анкеты. Возможно также применение деловых игр, анализ детского творчества.
При этом учитель должен быть максимально внимательным и деликатным. Он искренне должен
проявлять заинтересованность в сотрудничестве с семьей ученика, и стремится при необходимости
тактично оказать нужную помощь. [2, с.97]
В целом, работу учителя с семьями учеников можно разделить на три блока входящие в матрицу:
1. Формирование и развитие психолого-педагогических знаний родителей учеников.
2. Максимальное вовлечение родных ученика в процесс обучения и воспитания.
3. Участие родителей учеников в процессе управления школой.
Последний пункт это желаемый результат, к сожалению, в реальной жизни не всегда достижимый.
Какие формы работы с родителями используются в реальной практике взаимодействия семьи и
школы? Все формы условно можно разделить на индивидуальные, групповые и массовые. Целью всех
этих форм и методов является, в первую очередь, повышение педагогической культуры родителей и
укрепление взаимодействия семьи и школьного учреждения. [3, с.138].
Поэтому значимое место в работе учителя с семьями учеников занимает, конечно же, просвещение родителей в психолого-педагогических вопросах. Поскольку, как уже говорилось, чем выше уровень психолого-педагогических знаний у родителей, тем более успешными являются ученики. Соответственно и выбираются формы работы с родителями в этом вопросе.
Приемлемыми считаются лекции, конференции, родительские собрания. Во многих школах
практикуются и обязательные посещения учителем родителей учеников и ознакомление с бытом
семьи. [4, с.197]
Существует ряд функций и задач в процессе взаимодействия школы и семьи. Есть ряд основных
функций которые входят в матрицу, к таковым относятся:
 информационная (передача информации об успехах или неудачах ученика в школе, передача информации о стиле семейного воспитания и пр.).
 воспитательно-развивающая (речь идет о взаимодействии семьи и школы в процессе учебно-воспитательной деятельности).
 формирующая (к ней относится формирование знаний, умений и навыков воспитательной
деятельности, в первую очередь, у родителей учеников).
 контролирующая (контроль за процессом учебно-воспитательной деятельности). [5, с.141]
К задачам взаимодействия семьи и школы относятся:
 формирование и развитие активной педагогической позиции со стороны родителей ученика;
 просвещение родителей в сфере психолого-педагогических знаний;
 формирование активной позиции родителей по участию в воспитании детей.
Выводы. Таким образом, обязательным для взаимодействия семьи и школы со стороны школы
является: изучение семьи, условий проживания и воспитания ребенка. С целью выявления возможностей родителей по воспитанию детей; типологию семей по наличию или отсутствию нравственного потенциала и возможностей для воспитания ребенка; тщательный анализ диагностированных результатов воспитательной деятельности (как промежуточных результатов, так и конечных) [6, с.111].
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Аннотация: В данной статье рассматривается феномен многоязычия как компонента современной
языковой политики. Автор анализирует многоязычие в контексте глобализации и растущей мобильности, способствующей увеличению межкультурных контактов. В этой связи, многоязычие определяется
как феномен, позитивно влияющий на адаптацию к жизни в мультикультурном контексте.
В рамках реализации языковой политики в глобальном масштабе многоязычие рассматривается как
средство поддержания межгосударственных и межкультурных контактов.
Ключевые слова: многоязычие, языковая политика, лингвистическое образование, межкультурная
коммуникация.
THE PHENOMENON OF MULTILINGULISM IN THE CONTEXT OF LANGUAGE POLICY
Vartanov Armen Vladimirovich
Abstract: In this article, the phenomenon of multilingualism is considered as a component of modern language policy. The author analyzes multilingualism in the context of globalization and increasing mobility, that
encourages the growth of cross-cultural contacts. In this respect, multilingualism is defined as a phenomenon
contributing to effective adaptation to living in a multicultural context.
Within the global framework of implementing language policy, multilingualism is regarded as a means of interstate and cross-cultural contacts.
Key words: multilingualism, language policy, linguistic education, cross-cultural communication.
Современное общество находится в прямой зависимости от процессов глобализации и интеграции, которые оказывают прямое влияние на его культурный и языковой аспекты. «Языковая и культурная глобализация создаёт неустойчивую ситуацию, в рамках которой встаёт вопрос о необходимости
разрешения противоречия между возможностью поглощения языкового и этнокультурного многообразия мира всемирным языком и доминирующей культурой и необходимостью сохранения языкового и
культурного многообразия этнокультурных идентичностей» [1, с. 4]. Очевидно, что необходим поиск
эффективных мер, способствующих сохранению культурной специфики и поддержанию языка как ее
хранителя. «В политической сфере также все более осознается тот факт, что многообразие языковых
сообществ и культур, являясь бесценным уникальным наследием, в перспективе должно превратиться
из фактора, препятствующего диалогу между представителями разных культур, в средство взаимного
понимания и обогащения» [2, с. 9].
По мнению Е.Б. Гришаевой, «необходимо как можно быстрее избавиться от представления, в соответствии с которым считается, что только моноязыковое общение является эталоном и единственно
приемлемой моделью коммуникации» [3, с. 34]. В современных условиях возникает «необходимость как
моноязычной, так и многоязычной коммуникации. Таким образом, непреложным правилом … должен
стать многоязычный диалог» [3, с. 34]. Очевидно, что активным участником данного диалога по праву
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является индивид, способный не только организовать коммуникацию на языке собеседников, а и достичь необходимого эффекта на основе знания как языковой составляющей, так и понимания социокультурного компонента речевого поведения в данном социуме. Таким образом, осознание существенной роли многоязычия в современном обществе находит отражение на разных уровнях социальной
организации, включая и направление деятельности государства в области реализации мер по поддержанию языкового разнообразия.
Cуществуют разные подходы к определению статуса многоязычия в языковой политике. С одной
стороны, многоязычие рассматривается в качестве инструмента, способствующего сохранению этнической специфики, что требует разработки и реализации мер по поддержанию языков малых народов.
Как известно, их реализация затрагивает языковое функционирование, рассматривающееся в качестве
основного фактора реализации языковой политики. Так, «около половины населения земного шара живет в многоязычной среде, и это накладывает отпечаток на языковую политику…» [4, с. 36]. Представляется очевидным, что решение проблемы сохранения культурного и языкового многообразия возможно только при разработке и реализации действенной языковой политики как «комплекса мероприятий,
проводимых в сфере языковых отношений собственно государственными органами, то есть органами
законодательной, судебной и исполнительной власти» [5] и которые направлены на обеспечение существующего многоязычия в том или ином регионе. Таким образом, языковая политика направлена на
поддержание национальных и региональных меньшинств, сохранение их этнической самобытности,
одним из её аспектов становится реализация мер, содействующих многоязычию. Кроме того, необходимы меры в рамках реализации целенаправленной государственной образовательной политики в области иностранных языков, которая «призвана создать благоприятные условия для развития ценностных отношений, связанных с таким понятием как «лингвоэтнокультурное многообразие» [6, с. 9]. По
мнению Н.Д. Гальсковой и Е.Г. Таревой, «данная политика может быть осуществлена за счет реализации, по крайней мере, следующих положений:
более широкой палитрой иностранных языков, предлагаемых для изучения, в том числе возможностью изучения нескольких языков одновременно;
вариативности и многообразия путей получения подготовки по иностранным языкам на разных
образовательных этапах;
создания программных и учебных средств, технологий обучения, отвечающих требованиям инновационного общества и уровню развития знания…,
организацией эффективной системы качественной подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, создания благоприятных условий для осуществления ими своих профессиональных
задач» [6, с. 9].
С другой стороны, процессы глобализации, происходящие в современном мире, растущая мобильность граждан определяют существенную роль многоязычия как феномена, способствующего адаптации
к жизни в мультикультурном уровне, что делает возможным рассматривать многоязычие как тенденцию
реализации языковой политики в глобальном масштабе, как средство поддержания межгосударственных
и межкультурных контактов. В данном контексте мы имеем в виду многоязычие как индивидуальный феномен, освоение которого соотносится с социальным заказом общества по отношению к обучению иностранным языкам, определяемым на основе «осмысления социально значимых для общества задач в
сфере языкового образования… Формирование этого заказа обусловлено совокупностью социальнокультурных факторов, действующих в обществе на конкретном этапе его развития» [7, с. 30]. Действительно, анализ многообразных факторов (а именно, социально-экокономических, политических, социально-педагогических, социально-культурных и т.п.), обуславливающих направления реализации языковой
политики и основанных на требованиях социального заказа, свидетельствует о том, что расширение количества языков, которыми владеет индивид, и совершенствование процесса их изучения «содействует
коммуникации и взаимному общению людей, говорящих на разных языках, развитию взаимопонимания и
сотрудничества, преодолению предрассудков и дискриминации» [8, с. 103].
Следует отметить, что многоязычие и как индивидуальная способность и как характеристика социума определяется мерами, принимаемыми на разных уровнях реализации языковой политики. Как
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известно, наиболее действенными орудиями языковой политики являются административная сфера,
система образования, средства массовой информации [9]. Мы можем утверждать, что овладение многоязычием приобретает характер приоритетной цели в области лингвистического образования. Формирование многоязычной личности выступает в качестве основного ориентира подготовки индивида к
жизни в полилингвальном и поликультурном обществе, в «мире, где владение несколькими языками
рассматривается как норма» [10, с. 2]. Данный тезис тесно связан с понятием культурного плюрализма,
отражающего многоплановость и противоречивость социальной действительности и требующего реализации особого подхода к формированию личности, способной стать полноправным участником межкультурной коммуникации.
Кроме того, понимание многоязычия как инструмента языковой политики не только на внутригосударственном, но и на межгосударственном уровне основано на концепции мультикультурализма,
предполагающего «бесконфликтное сосуществование в одном жизненном пространстве множества
разнородных культурных групп» [3, с. 26]. Действительно, данные идеи заложены в качестве основополагающих принципов деятельности ООН и отражаются в позиции, занимаемой ООН, относительно
роли многоязычия в современном полиэтническом и мультикультурном пространстве. В Резолюции,
принятой Генеральной Ассамблеей ООН в ходе проведения 65 сессии, подчеркивается, что многоязычие рассматривается в качестве «средства поощрения, защиты и сохранения языкового и культурного
многообразия в глобальном масштабе», признается также, что «подлинное многоязычие способствует
единству в многообразии и международному взаимопониманию» [11].
Как было отмечено выше, многоязычие признается как фактор, способствующий развитию диалога между культурами. Так, во Всемирном докладе ЮНЕСКО «Инвестирование в культурное разнообразие и диалог между культурами» отмечается, что «многоязычие (понимаемое как способность использовать несколько языков) выполняет двойную функцию облегчения коммуникации между представителями различных культур и содействия выживанию языков, находящихся под угрозой исчезновения» [12]. В рассматриваемом документе выделяется две цели, которые способно реализовать функциональное использование языков в обществе: с одной стороны это направленность на сохранение
лингвистического разнообразия путем защиты и возрождения языков, с другой стороны это развитие
многоязычия и перевода посредством разработки политики на национальном уровне. «На международном уровне это проявляется в двуедином подходе:
 сохранить глобальное лингвистическое разнообразие как предпосылку культурного разнообразия,
 способствовать многоязычию и переводу (в том числе в областях администрации, образования, средств информации и в киберпространстве) в целях содействия межкультурному диалогу» [12].
Подобное понимание многоязычия как ресурса поддержания языкового разнообразия мы находим в Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, принятой на
Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в октябре 2005 г. в Париже: многоязычие является «основополагающим элементом культурного
разнообразия, важным фактором, дающим людям и народам возможность выражать свои идеи и ценности и обмениваться ими с другими» [13, с. 2].
Многоязычие понимается как стратегический приоритет языковой политики Совета Европы, о
чем свидетельствует выдвижение в качестве ведущего следующего принципа, заложенного в преамбуле Рекомедаций R(82)18 Комитета Министров Совета Европы: «богатое языковое и культурное наследие Европы является ценнейшим общим ресурсом, который необходимо оберегать и развивать. Образование призвано преодолеть положение, когда языковое многообразие препятствует общению, многообразие языков должно превратиться в инструмент взаимообогащения и понимания» [14, с. 2].
В коллективной монографии «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком:
Изучение, преподавание, оценка» многоязычие рассматривается не только «как многообразие языков, которое можно понимать как знание нескольких языков или сосуществование нескольких языков
в данном сообществе», это индивидуальный потенциал, который позволяет человеку «использовать
языки как средство общения и принимать участие в межкультурной коммуникации» [14, с. 163]. «МноXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гоязычие возникает по мере расширения в культурном аспекте языкового опыта индивидуума от языка, употребляемого в семье, до языка, употребляемого в обществе, и далее до овладения языками
других народов» [14, с. 4].
В данном контексте мы не можем не упомянуть о Новой рамочной стратегии по многоязычию
[15], которая «предусматривала создание Группы высокого уровня по многоязычию из независимых
экспертов для мониторинга мер по развитию многоязычия в странах ЕС и для обеспечения поддержки
инициативам в этой области [16, с. 63].
Таким образом, многоязычие как направление реализации языковой политики в ЕС способствует
достижению глобальной идеи «единства в многообразии»: в разнообразии культур, обычаев, традиций,
убеждений и т.п. в том числе – языков. Представляется очевидным, что выполнение ключевых задач
данной политики, а именно «способствовать изучению языков и языковому многообразию в обществе;
способствовать становлению и развитию здоровой мультилингвальной экономики; обеспечить гражданам
ЕС доступ к правовым актам, делопроизводству и информации ЕС на их языке» [17, с. 33] становится
возможным только при осознании идей многоязычия в качестве базовых и планомерной реализации их в
практической сфере, например, образовательной, переводческой, информационных технологий и т.п.
В современной ответственной научной парадигме многоязычие рассматривается, прежде всего,
в контексте сосуществования официального языка и языков национальных меньшинств, как правило,
затрагивает проблемы исчезновения языков малых народов и связанную с этим необходимость дополнительных усилий для сохранения языкового наследия человечества. Однако, многоязычие с точки
зрения расширения, преумножения иноязычных способностей индивида, овладение иностранными
языками в контексте реализации межкультурной коммуникации не находит должного отражения в государственных документах. По мнению А.А. Кручининой, «принципы многоязычия и языкового многообразия в условиях реформы высшего образования в России выводимы из разделов, посвященных
освещению вопросов международного сотрудничества и межкультурной профессиональной коммуникации в российских законах о высшем образовании» [18, с. 13].
Тем не менее, отечественные лингводидакты говорят о необходимости учета тенденций распространения многоязычия в рамках реализации языковой политики государства и в том числе в области
лингвистического образования. Так, в 2011 году в ходе проведения Всероссийской межвузовской научно-методической конференции «Реформа высшего образования: многоязычие в языковой политике
вуза» была принята следующая резолюция, в которой отражены существующие проблемы, реализации
языковой политики в области многоязычия в рамках лингвистического образования. В частности, было
отмечено, что «многоязычие является неотъемлемой частью современной теории и практики преподавания языков, важной составляющей общей образовательной политики российских и зарубежных вузов. Данное положение находит свое отражение в многочисленных документах Совета Европы и Болонского процесса» [19, с. 3]. Определение существенной роли знания иностранных языков «в условиях глобализации образовательной сферы и унификации образовательных стандартов, усиления межкультурной и междисциплинарной составляющих образовательного процесса, бурного развития информационных технологий и формирования единого пространства знаний» [19, с. 3] приводит к осмыслению многоязычия в качестве «основы для обеспечения качества образования и развития международного сотрудничества, предпосылкой эффективного внедрения в жизнь одного из ключевых принципов Болонской Декларации – принципа академической мобильности» [19, с. 3]. Кроме того, в Резолюции обращается особое внимание на необходимость рассмотрения многоязычия на государственном
уровне как социальной и политическую проблемы: «следует выработать общие принципы языковой
политики в образовательной сфере, направленные на повышение конкурентоспособности российских
студентов и специалистов на мировом рынке образовательных услуг и труда и на воспитание толерантности в отношении прочих языков и культур» [19, с. 4].
Таким образом, многоязычие является инструментом языковой политики, реализуемой в частности в области лингвистического образования. Поиск соответствующих стратегий ее реализации определяется, прежде всего, необходимостью сохранения языкового разнообразия. Кроме того, как было
отмечено выше, многоязычие рассматривается в качестве важного фактора гармоничного общения
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между народами, средства обеспечения развития экономических, политических, культурных, бизнес
связей на основе вовлечения коммуникантов – представителей разных культур. Концепция дидактического многоязычия является одним из направлений решения «проблемы развития языкового многообразия в обществе (на государственно-общественном уровне) и многоязычия его граждан (на личностном уровне)» [2, с. 9], что соотносится с принципами реализации языковой политики, направленными
на поощрение изучения языков и продвижение языкового разнообразия в обществе.
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы профилактики детского дорожнотранспортного травматизма. Авторы описывают опыт работы по использованию акции как инновационной формы работы с родителями в дошкольном образовательном учреждении по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Ключевой задачей использования акции является привлечение родителей воспитанников к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.
Ключевые слова: детский дорожно-транспортный травматизм, профилактика, инновация, инновационные формы работы, акция.
ACTION AS AN INNOVATIVE FORM OF WORKING WITH PARENTS IN DOE TO PREVENT CHILDREN'S
ROAD TRAFFIC INJURIES
Mikhalko Lyubov Alekseevna,
Smotricova Tatiana Nicolaevna
Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of prevention of children's road traffic injuries.
The authors describe their experience in using the campaign as an innovative form of working with parents in
a preschool educational institution to prevent children's road traffic injuries. The key task of using the campaign is to attract parents of pupils to the problem of children's road traffic injuries.
Key words: children's road traffic injuries, prevention, innovation, innovative forms of work, action.
В настоящее время одной из актуальнейших проблем современности является профилактика
дорожно-транспортного травматизма, в особенности детского. Это связано с тем, что ежедневно люди
сталкиваются с дорожным транспортом, представляющим собой наиболее сложную и опасную систему
из существующих. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма представляет собой
важнейшую государственную задачу в сфере обеспечения безопасности населения. Актуальность задачи подтверждается показателями потерь детей на дорогах в РФ, что в несколько раз выше, по сравнению с европейскими странами [2].
Сегодня современная дошкольная образовательная организация также уделяет пристальное
внимание проблеме профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. На базе МДОУ «Детский сад № 3 с. Никольское Белгородского района Белгородской области» организован «Автогородок»,
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с помощью которого дети через беседы, занятия, игры, игровые ситуации знакомятся с правилами дорожного движения, применяют полученные знания и умения на практике. Также на базе нашего ДОУ
есть интерактивный пол, позволяющий изучать детям правила дорожного движения. Детский сад принимает активное участие в районных конкурсах «Зеленый огонек».
МДОУ «Детский сад № 3 с. Никольское Белгородского района Белгородской области» имеет ряд
социальных партнеров, например, Дом Культуры с. Никольское, в котором организуются для дошкольников просмотры познавательных фильмов о правилах дорожного движения, беседы, разнообразные
игры, круглые столы и др. Данные мероприятия несут не только познавательную функцию, они активизируют внимание детей к различным проблемам, происходящим на дороге, способствуют формированию сознания не только пешехода, но и водителя автотранспорта (рис.1).

Рис. 1. Мероприятия для дошкольников
В каждой группе организован центр, позволяющий дошкольникам применять знания в самостоятельной деятельности, используя материал из данного центра (рис. 2).

Рис. 2. Центр ПДД в ДОУ
Инновационной формой работы с родителями, которая реализуется в нашем ДОУ, является акция, которая, в первую очередь, выполняет задачу привлечения родителей воспитанников к проблеме
детского дорожно-транспортного травматизма, следовательно, осуществляется профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма.
Акция (от лат. actio) представляет собой действие, выступление, предпринимаемое для достижения какой-либо цели [1].
Акции могут быть благотворительные, тематические, социальные.
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Благотворительная акция является специально организованным мероприятием, не предусматривающим получение прибыли от этой деятельности. Основная цель благотворительной акции – привлечь внимание к социальным проблемам и оказать помощь нуждающимся гражданам.
Тематическая акция имеет цель взаимодействия ДОУ и семьи в решении вопросов образования
и воспитания детей, повышения роли и ответственности родителей в деле гражданского образования и
воспитания ребенка. Главными целями таких акций являются следующие: формировать систему педагогического взаимодействия ДОУ и семьи в интересах развития личности ребенка, разрабатывать технологии реализации этого взаимодействия по различным направлениям.
Социальная акция является одним из видов социальной деятельности, которая направлена на
привлечение внимания членов социума к существующей социальной проблеме [3].
В нашем дошкольном учреждении ключевыми задачами проводимых акций по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма являются следующие: формировать систему педагогического взаимодействия ДОУ и семьи в интересах развития ребенка, вовлекать родителей в активную
практическую деятельность.
В подготовке и проведении акции мы выделяем ряд этапов: подготовительный, основной,
аналитический.
Подготовительный этап заключается в определении педагогом какой-либо социальнопедагогической проблемы, на которую направлена акция, целевой группой, ключевой цели акции, ее
формы проведения.
Основной этап – есть реализация акции. На данном этапе осуществляется проведение мероприятия или нескольких, идущих друг за другом других мероприятий.
Аналитический этап подразумевает подведение итогов акции, определение ее дальнейших
перспектив.
В детском саду были проведены следующие акции: «Мы за безопасную дорогу» с целью привлечения внимания родителей к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма; «Ребенок-пассажир» и «Автокресло – средство спасения детской жизни в ДТП» с целью привлечения внимания родителей к вопросу безопасности детей в автомобиле; «Зебрята» с целью привлечения
внимания родителей к воспитанию у дошкольников навыков безопасного поведения на дороге; «Дорожный марафон» с целью привлечения внимания родителей к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения и т.д.
Показателями результативности проводимых акций была положительная динамика во взаимодействии ДОУ и родителей, взаимоотношениях между детьми и родителями.
Таким образом, эффективность деятельности ДОУ, в том числе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, во многом зависит от четко налаженной работы учреждения с родителями воспитанников. Из собственного опыта работы, выделяемая инновационная форма работы с
родителями – акция, является эффективной для реализации задач профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.
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Аннотация: Статья посвящена формированию познавательного интереса на уроках биологии средних
общеобразовательных школ. Сложность в изучении познавательного интереса, а тем более в его формировании обусловлена не однородностью природы его возникновения, характером проявления и развития.
Приведены результаты педагогического исследования, показавшие эффективность применения комплекса занятий-уроков по формированию познавательного интереса к биологии.
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EXPERIMENTAL WORK ON THE FORMATION OF COGNITIVE INTEREST IN BIOLOGY LESSONS OF
SECONDARY SCHOOLS
Proskurina М.Y.
Abstract: the Article is devoted to the formation of cognitive interest in biology lessons of secondary schools.
The complexity of the study of cognitive interest, and even more so in its formation, is not due to the homogeneity of the nature of its origin, the nature of its manifestation and development. The results of pedagogical
research that showed the effectiveness of the complex of classes-lessons for the formation of cognitive interest in biology are presented.
Keywords: cognitive interest, biology in school.
Важной задачей современной системы образования является развитие у обучающихся различных компетенций в связи, с чем в основе образовательных стандартов лежит компетентностный подход в обучении. Основной задачей данного подхода является формирование и развитие универсальных учебных действий. Которые в свою очередь формируются и развиваются посредством умений и
навыков, связанных с поиском информации, ее анализом, самостоятельным обучением, опытноэкспериментальных работ, учебно-исследовательских. В то же время такой подход к учебному процессу возможен только при сформированных и развитых личностных чертах школьника, таких как мотивация к обучению, сформированный познавательный интерес, критическое мышление.
Учебная деятельность будет протекать более эффективно и обучающийся покажет значительно
качественные результаты, если его направленная работа будет подкреплена сильными, яркими стимулами, которые вызывают желание стремиться к достижению поставленных образовательных задач и
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намеченной цели. Для этого необходимо со стороны учителя создать благоприятную атмосферу процесса обучения, чтобы сформировать положительное отношение к предмету, что условно можно
назвать познавательным интересом [3].
Учебный материал, изучаемый на уроке, неоднороден. В зависимости от цели урока возникает
необходимость в организации разной по характеру познавательной деятельности, в которой обучающиеся проявляют активность.
На базе филиала МБОУ «Большепанюшевская СОШ» «Безголосовская СОШ» в рамках изучения курса «Биологии» раздела «Общая биология», (автор В.Б. Захаров) было проведено опытно-экспериментальное исследование по формированию познавательного интереса у обучающихся
10-х класса.
В исследовании принимали участие ученики 10-х классов (контрольный и экспериментальный) в
количестве 30 человек. Опытно-экспериментальная работа проводилась в три этапа: констатирующий,
формирующий и контрольный. Каждый из этапов включал в себя следующие составляющие компоненты.
1) На констатирующем этапе определялся уровень сформированности познавательного интереса обучающихся 10-х классов при помощи методики Е.В. Ненаховой [1]. Результаты диагностики показали, что в экспериментальной группе для 60% опрошенных характерен низкий уровень сформированности познавательного интереса к изучению биологии, для 30% обучающихся свойственен средний
уровень сформированности познавательного интереса и лишь у 10% респондентов диагностирован
высокий уровень сформированности познавательного интереса к изучению биологии. В контрольной
группе для 50% опрошенных характерен низкий уровень сформированности познавательного интереса
к изучению биологии, для 30% обучающихся свойственен средний уровень и у 20% респондентов диагностирован высокий уровень сформированности познавательного интереса к изучению биологии.
2) На формирующем этапе был разработан и реализован в экспериментальном классе комплекс
занятий-уроков по формированию познавательного интереса обучающихся на уроках по дисциплине
«Биология». Все уроки были реализованы в течение первой четверти учебного 2019-2020 года. Нами были разработаны уроки биологии по программе «Общая биология» 10 класс, авторы В.Б. Захаров, С.Г.
Мамонтов, по разделу «Клетка» и включал следующие темы: «Знакомство», «История изучения клетки.
Клеточная теория», «Химический состав живой природы. Неорганические вещества», «Органические вещества. Общая характеристика. Липиды», «Органические вещества. Углеводы. Белки», «Итог». Готовясь
к урокам, тщательно продумывались все средства, при помощи которых можно пробудить пытливость
ума, заставить сильнее проявить любознательность учеников [2]. На всех уроках в экспериментальной
группе использовались просмотр видеофрагментов, интерактивных рисунков, проверка домашнего задания при помощи интерактивных тестов, демонстрация анимационных схем, работа с ресурсами Интернет
при выполнении индивидуальных заданий. Уроки проводились как в компьютерном классе, так и в кабинете биологии с использованием проектора и интерактивной доски. В контрольном классе уроки проводились в традиционной форме, основным методом изложения нового материала был рассказ учителя с
элементами беседы. Во время изложения нового материала задавались вопросы, что способствовало
восприятию учебного материала, рассказ сопровождался демонстрацией наглядных материалов (плакатов, влажных препаратов). Однако, в целом каждый урок был традиционен.
3) На контрольном этапе была проведена повторная диагностика уровня сформированности
познавательного интереса обучающихся 10-х классов при помощи методики Е.В. Ненаховой [2], которая показала, что в экспериментальном классе после реализации уроков биологии произошли значительные изменения, а именно, снизилось число респондентов с низким уровнем познавательного интереса и составляет уже не 60%, а 20% от общего числа опрошенных, далее увеличилось на 20% число
испытуемых со средним уровнем сформированности познавательного интереса к биологии и составляет 50% респондентов и увеличилось на 20% число респондентов с высоким уровнем сформированности познавательного интереса к биологии что составляет уже не 10% а 30% от общего числа обучающихся, принявших участие в опытно-экспериментальном исследовании.
В контрольной группе результаты диагностики уровня познавательного интереса к изучению биологии одинаковы на обоих этапах экспериментальной работы. Обобщенные данные приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Показатели сформированности познавательного интереса к биологии у обучающихся контрольной и экспериментальной групп по результатам констатирующего
и контрольного этапов эксперимента
Уровни сформироЭкспериментальная группа (%)
Контрольная группа (%)
ванности познаваконстатирующий
контрольный эксконстатирующий
контрольный экстельного интереса
эксперимент
перимент
эксперимент
перимент
низкий
средний
высокий

60
30
10

30
50
20

20
30
50

20
30
50

Таким образом, положительная динамика изменения показателей уровня познавательного интереса к биологии у обучающихся экспериментальной группы свидетельствует об эффективности чередование форм работы на уроках и организация практико-ориентированных заданий.
Список литературы
1. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 10 класс. Профильный уровень. Ч.
1 [Текст] / Под ред. проф. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2013. - 156с.
2. Ненахова, Е.В. Диагностика активизации познавательной деятельности [Текст] / Е.В. Ненахова., Е.В., Шаранов / СПб.: Знание, 2014. – 190 с.
3. Педагогические технологии: учебное пособие для студентов педагогических специальностей
[Текст] / Под общей редакцией В.С. Кукушина. Ростов-на-Дону: Март, 2014. – 240 с.

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

177

УДК 372.857

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ
БИОЛОГИИ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Дурова Вера Маратовна

студентка
Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина
Аннотация: Статья посвящена проектной деятельности на уроках биологии средней общеобразовательной школы. Организация исследовательской деятельности на уроках является одним из приоритетов современного образования. Методы проектный и поисковый не просто формируют умения, а компетенции, то есть умения, непосредственно сопряженные с практической деятельностью. Приведены
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PROJECT ACTIVITIES IN BIOLOGY CLASSES OF SECONDARY SCHOOL
Durova V. M.,
Psarev A.M.
Abstract: the Article is devoted to project activities in biology classes of secondary schools. The organization
of research activities in the classroom is one of the priorities of modern education. Project and search methods
do not just form skills, but competencies, that is, skills that are directly related to practical activities. The results
of a pedagogical study that showed the effectiveness of the use of project activities in biology lessons, which
significantly increases the cognitive interest of students.
Keywords: cognitive interest, project activity, biology at school.
В настоящее время наиболее значимой задачей общего образования является его направленность на приобретение каждым школьником своего собственного полноценного личностного опыта. Основной путь достижения этого – творческая созидающая деятельность учащихся.
Стандарты нового поколения ориентируют педагога на развитие у учащихся мотивации к творческому труду, готовности к профессиональному выбору, умения ориентироваться в мире социальных
ценностей. На данном этапе становления личности особого внимания заслуживает исследовательская
(проектная) деятельность школьников.
Исследовательская деятельность учащихся может быть представлена разными способами:
предметная исследовательская деятельность учащихся (по алгоритму), проектирование и исследовательская деятельность учащихся, подкрепленная реальными действиями.
На базе МКОУ «Горновская СОШ» Троицкого района, Алтайского края, среди учащихся 7-го класса было проведено исследование проектных умений. В исследовании принимали участие обучающиеся
7-го класса, в количестве 15 человек, которые были разделены на три группы в целях организации
групповой работы.
Экспериментальное исследование проводилась в три этапа: констатирующий, формирующий и
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контрольный.
На констатирующем этапе определялся уровень сформированности у обучающихся УУД посредством методики Шамева С.Г [56].
Результаты диагностики показали, что у 60% (от общего количества учеников) диагностирован
низкий уровень сформированности УУД, у 26,7% респондентов выявлен средний уровень сформированности УУД и высокий уровень характерен для 6,7% обучающихся.
В рамках формирующего этапа обучающимся было предложено создать проект по составлению
характеристики классов моллюсков, на уроке «Многообразие моллюсков, их значение в природе и жизни человека», где они должны были уделить особое внимание роли представителей класса в природе
и жизни человека.
Класс был разделен на 3 группы. В каждой группе обучающимся были определены «капитаны»,
основной задачей которых было распределение обязанностей по выполнению проекта, и координация
процесса выполнения.
Каждый проект был разделен на составляющие части, которые были распределены между
членами группы. Выделение составляющие частей проекта обязательно должно быть логически
обосновано и обсуждено внутри группы. Каждый обучающийся выполнял отдельную конкретно поставленную задачу. Далее обучающиеся должны были провести взаимосвязи, между отдельными
частями проекта объединив его в одно целое, каждый раздел проекта обсуждался в группе. Таким
образом, создается база необходимых знаний, а также экономится время на пров едение проектной
работы в учебное время.
Название и форму таблицы обучающиеся определяли самостоятельно. Работа также велась в
группах. На этапе работы с таблицами обучающиеся составили в тетради опорный конспект, в котором
были учтены преимущества и недостатки работ отдельных групп. На последнем этапе обучающиеся
рассказали о многообразии ракообразных, изучили самостоятельно интересные факты.
На контрольном этапе была проведена повторная диагностика уровня сформированности УУД
посредством методики Шамева С.Г [56].
Полученные результаты свидетельствовали о том, что после формирующего этапа эксперимента
в классе произошли значительные изменения, а именно, у 26,6% респондентов диагностирован низкий
уровень сформированности УУД, у 53,3% респондентов выявлен средний уровень сформированности
УУД и высокий уровень характерен для 20% обучающихся.
В результате проведенного эксперимента можно проследить изменения в уровне сформированности УУД. Так на констатирующем этапе с низким уровнем сформированности УУД обладали 9 обучающихся, что составляло 60% от общего количества обучающихся. По итогу проведения проектной
работы обучающихся с низким уровнем уменьшилось на 5 (33,3%).
Вместе с тем изменилось и количество обучающихся со средним уровнем, так в начале эксперимента их было 4 (26,7%) человек, но в процессе экспериментальной работы уровень сформированности УУД повысило 4 (53,3%) обучающихся и они перешли на уровень высокой сформированности. В тоже время 4-ро обучающих с низкой сформированностью УУД перешли на уровень
средней. Таким образом, по окончанию экспериментальной работы со средним уровнем сформированности УУД стало 4 (26,6%) человек, что на 4 (26,6%) обучающего больше по сравнению с первоначальным показателем.
Кроме того, изменился показатель и высокой степени сформированности УУД, так первоначально он составлял 1 (6,7%) обучающихся, а на констатирующем этапе данный показатель составил 3
(20%) человек.
Таким образом, можно сделать вывод, что вовлечение обучающихся в проектную деятельность
положительно сказывается на формировании УУД, а как следствие и на успеваемости обучающихся.
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Рис. 1. Уровни сформированности УУД по результатам, констатирующего и контрольного этапов
эксперимента, в %
Таким образом, результаты экспериментально исследования показали, что внедрение в биологию проектную деятельность, значительно повышает познавательный интерес обучающихся.
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Аннотация: в данной статье рассматривается один из способов организации и фиксации рефлексивных действий младшего школьника в его совместном действии с учителем по определению границы
своего знания/незнания и поиску способов перехода этой границы.
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KNOWLEDGE MAP AS A WAY TO ORGANIZE REFLEXIVE ACTIONS OF A YOUNGER STUDENT
Natalia Batsyna
Abstract: this article discusses one of the ways of organizing and fixing the reflexive actions of a Junior school
student in his joint action with the teacher to determine the border of his knowledge/ignorance and find ways to
cross this border.
Keywords: reflexive actions of the younger student, independence, ability to learn, knowledge map on the
subject.
«..Зачем мне знать, чего я не знаю»?
Г.А. Цукерман
Перед современным образованием поставлена серьёзная задача трансформации всего процесса обучения: вместо трансляции учителем знаний и опыта развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, осуществлять контроль и оценку
своих действий, т.е. формирование умения учиться. Востребованное в современном мире умение
учиться является существенным фактом повышения эффективности освоения предметных знаний и
умений, формирования компетенций младшего школьника.
Выбор ответа на вопрос эпиграфа на самом деле является целеполагающим для начальной
школы, определяет методы обучения младших школьников. Именно знание о своем незнании даёт
возможность ребёнку стать субъектом учебной деятельности.
Кто же он, человек, умеющий учиться? Каковыми должны быть действия взрослого, чтобы в совместной работе у ребёнка формировалась учебная самостоятельность?
По мнению Г.А. Цукерман, человек, умеющий учиться, точно и конкретно знает свои возможности, а значит, и свою ограниченность: неумелость, некомпетентность. Умеющий учиться человек, сталкиваясь с задачей, для решения которой у него нет знаний, сам определяет, каких знаний ему не хваXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тает, «знает чего искать» и включается в деятельность по поиску средств решения задачи: изучает
опыт предшественников или изобретает то, чего еще не было в опыте или культуре человечества [5].
Человек, не знающий о своем незнании, не может ставить задачи самообразования, т.е. учить
себя. С другой стороны это незнание вовсе не мешает человеку стать очень хорошим объектом обучения, научиться, не только читать и писать, но и быть специалистом в рамках своей компетентности. Но
вот выйти за границы своей компетентности и самому поставить новые задачи, не дожидаясь «наталкивания» на них со стороны кого-либо вряд ли будет ему под силу.
Г.А. Цукерман выделяет основные составляющие умения учиться:
1) Рефлексивные действия и операции, чтобы ответить на первый вопрос самообучения: чему
учиться? Чего именно я не знаю в данной ситуации?
2) Продуктивное действие для приобретения недостающих знаний, отвечая на вопрос: как
учиться?
«Целеполагание, контроль и оценка – сферы учебной работы, где ребенок наиболее зависим от
учителя. Это наиболее рефлексивные компоненты учебной работы, требующие учёта границ своих
знаний, умений».
Безусловно, в процессе формирования исполнительских действий возрастает самостоятельность ребенка. Однако, при формировании целеполагания, контрольных и оценочных действий ребёнок проявляет «странное застревание на полюсе взрослого». Проявленная монополия взрослого на
рефлексию ребенка оказывает влияние на формирование умения учиться [4].
Источниками недостающих знаний могут выступать и книга, и знающий человек, и компьютер. Так
же и учитель может выступать в роли копилки знаний, более того учитель – это человек, специально
обученный эти знания передавать. Галина Цукерман называет человека, обучающего всяким умелостям умельцем, а человека, который учит учиться – учителем. По её мнению, сотрудничество с умельцем формирует ребёнка «равного по умелости взрослому. Учитель же формирует учащегося, т.е. учащего себя» [4]. Главным, считает она, в совместном действии учителя и ученика должно стать определение границ ученического знания/незнания и поиск способов перехода этой границы.
Обозначим ещё одну проблему школьного образования: отсутствие истинной потребности в теоретических знаниях. По словам В.В. Давыдова, именно подлинная мотивация учения является внутренним побудителем учебной деятельности [2]. К сожалению, в реальности такая потребность у большинства школьников не обнаруживается. Одной из причин как отмечает А.Б. Воронцов «является отсутствие видения перспективы своего движения в учении» [1]. Существующая система обучения в
большинстве случаев организует учебную деятельность детей в едином среднем темпе. Хотя очевидно, что каждый ученик приходит в школу или начинает новый учебный год со своего индивидуального
старта, имея разный потенциал. Не беря во внимание данный факт, учитель организует коллективное
равномерное движение в предметном материале. При этом он один знает, куда направятся его ученики
в тот или иной момент времени, какую учебную задачу будут решать, какие оценочные процедуры ждут
учеников на пути к поставленным учителем целям.
Чтобы у детей возникали подлинные мотивы обучения, необходимо по-иному организовать
начало учебного года – важный период для становления рефлексивных действий. А.Б. Воронцов называет этот период фазой совместного планирования и проектирования учебного года [1]. Учитель организует деятельность таким образом, чтобы дать детям возможность увидеть, определить границу своих нынешних знаний, оценив свои стартовые возможности. А также увидеть, определить, нащупать
перспективы новых знаний, поставить задачи будущей работы. На этом этапе у детей складывается
образ будущего, и оформляются желания и намерения участвовать в общем движении.
Фаза совместного планирования имеет следующие последовательные этапы совместных действий учителя и учеников:
1. Проведение стартовой проверочной работы.
2. Определение границ знания и незнания.
3. Фиксация задач года по предмету.
4. Коррекция знаний и способов действий, освоенных ранее.
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Остановимся лишь на основных особенностях стартовой проверочной работы по предмету, уточним, что должно быть в её содержании. Во-первых, с целью определения актуального уровня знаний и
способов действий в работу включаются задания, относящиеся к уже изученному материалу. Вовторых, стартовая работа должна содержать задания из ближайшего учебного будущего. Они выходят
за пределы возможностей учащихся, но находятся в пределах «зоны видимости», т.к. связаны с уже
изученным содержанием.
Приступая к выполнению заданий, ученик самостоятельно выбирает те задания, для решения которых у него имеются способы. На данном этапе он самостоятельно устанавливает границы своего
знания/незнания, осуществляя выбор задания.
На следующем этапе учителю важно организовать дискуссию по установлению общих границ
компетентности, делая акцент на заданиях, которые вызвали у детей наибольшие затруднения или
имели разные варианты их решений. Здесь возникает необходимость зафиксировать для всех и для
себя в какой-либо форме то, что уже ученики знают о предмете рассуждений и споров. Наиболее эффективно это сделать позволяет «Карта знаний», представляющая схему основных предметных областей курса. На следующем этапе ученикам предстоит зафиксировать область своего незнания. Если в
1-2 классах учитель полностью выступает организатором такой деятельности, то уже в 3-4 классах
учащиеся способны выполнить эту работу самостоятельно: объединившись в группы, сначала определяют границы знания/незнания, анализируя задания стартовой работы. Затем, представляя свой проект карты, вступают в межгрупповую дискуссию. Итогом данного этапа работы является фиксация на
карте обнаруженных «белых пятен». В своей практике мы используем тексты стартовых работ, из которых дети вырезают кусочки «ближайшего учебного будущего». Как и любая карта, она может содержать ориентиры и линейный маршрут, направление движения и неизведанные места.
Целеполагание – важнейший этап работы с «Картой знаний», этап постановки и принятия учебных задач года. Поэтому совершенно не достаточно просто нарисовать область незнания и поместить
в неё нерешаемые сегодня задачки. Важно сформулировать вопросы «Как узнать, как научиться…», а
также гипотезы и догадки детей «Если мы это узнаем, то сможем решить…». Формулировки учебных
задач возникнут у детей позже в процессе продвижения в предметном материале, на этом же этапе
достаточно зафиксировать их в виде детских высказываний.
На этом работа с «Картой знаний» не заканчивается, в течение года она должна постепенно заполняться отдельными фрагментами, содержащими обнаруженные новые свойства изучаемого объекта, открытые детьми способы действий, новые открытия и новые детские догадки. Всё это позволит к
концу учебного года перевести незнание в область знания.
На заключительной рефлексивной фазе учебного года «Карта знаний» позволяет соотнести результаты учебного года с задачами, которые были поставлены и зафиксированы в начале, восстановить маршрут движения. Она, с одной стороны, является средством удержания логики разворачивания
предметного содержания. С другой стороны, Карта - это место фиксации собственного маршрута движения каждого ученика с указанием «мест-открытий», «мест-трудностей», «мест-вопросов», «мествозврата к прошлому». Учащиеся пишут рефлексивное сочинение, в котором пробуют самостоятельно
восстановить свой путь движения в учебном материале. Работы детей могут дать богатый материал
для анализа педагогической деятельности учителя.
В заключение, говоря о важности «Карты знаний» как способа формирования рефлексивных
действий ученика, можно перефразировать слова Галины Цукерман так:
«..Зачем мне «Карта знаний»?...
«Чтобы не учитель вел тебя в область неведомого, а ты сам,
заглядывая в неведомое, звал за собой учителя…»
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования по оценке содержания нитратов в плодах огурцов ряда торговых организаций города Москвы. Проанализировано влияние повышенных доз
нитратов на здоровье человека. Выполнен сравнительный анализ содержания нитратов в огурцах с
параметрами предельно допустимой концентрации.
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Abstract: The article presents the results of a study to assess the content of nitrates in the fruits of cucumbers
of a number of trade organizations in Moscow. The effect of increased doses of nitrates on human health was
analyzed. A comparative analysis of the nitrate content in cucumbers with the parameters of the maximum
permissible concentration was performed.
Key words: nitrates, determination of nitrates, cucumbers, closed ground, maximum permissible concentration, food safety assessment.

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

186

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

Одним из макроэлементов питания растений является азот. Роль азота в растении огромна и
входит в состав всех белков, аминокислот, витаминов и гормонов. Наибольшую потребность в азоте
растения испытывают в начале вегетации при формировании наземной части (литья и стебель). При
завершении роста растения потребность в азотном питании снижается. Однако следует отметить, что
без использования азота в ранний период развития растения невозможно в дальнейшем вырастить
высокий урожай. Азотное питание растений является приоритетным фактором достижения как качества, так и количества сельскохозяйственной продукции.
Следует отметить, что азот в нормальных условиях является газом и недоступен для растений.
Атомы в молекуле азота связаны прочной тройной ковалентной связью, из-за чего он практически не
вступает в реакции окисления-восстановления в нормальных условиях без применения катализаторов и
не может использоваться растениями и животными [1]. Однако микроорганизмы азотофиксаторы (лат.
Azotobacter chroococcum) восстанавливают молекулы азота и формируют биомассу прокариотных микроорганизмов в симбиозе с корневыми системами растений семейства бобовые (лат. Fabáceae).
Доля атмосферного азота в балансе питания растений не превышает 5 процентов. Основной механизм потребления азота растениями - это соли аммония (так называемый долгий азот) и нитратов
(быстрый азот), находящиеся в почве и почвогрунтах, а также поступающие при внесении минеральных
удобрений. При недостатке азота у растения образуются слабые и короткие побеги, о мало листьев с
бледно-зеленой листовой пластинкой, отмечается слабое цветение, плоды мелкие и рано осыпаются.
Следовательно, без применения азотных удобрений, а именно быстрого нитратного азота, невозможно
получить товарную продукцию овощеводства.
Овощи являются незаменимым продуктом питания человека. Растительные продукты, благодаря
высокой усвояемости, низкой калорийности, богатому минеральному составу, питательным веществам,
клетчатке (пищевым волокнам), обеспечивают нормальную жизнедеятельность организма. Летнеосенний период является наиболее благоприятным, с точки зрения обеспечения питания человека
овощами и фруктами, однако в зимний и весенний периоды их крайне недостаточно.
Процесс выращивания овощей в зимний период является сложным и сопряжен с рядом объективных трудностей (недостаточная продолжительность и спектральный состав светового потока, поддержание эффективной температуры роста и развития растений). Для преодоления неблагоприятных
условий растения в зимний период потребляют большее количество питательных веществ, прежде
всего азота в нитратной форме. Иногда производитель для получения более высокого урожая преднамеренно превышает нормы внесения азотных удобрений в почвогрунтах, что, в свою очередь, приводит к увеличению концентрации нитратов в товарной продукции. Агроэкологические требования к почвам и грунтам предусматривают оптимальный диапазон элементов питания азота нитратной и аммонийной форм от 100 до 200 мг/кг [2, с. 6]. Угроза безопасности человека от неблагоприятного состояния
окружающей среды, или экологической опасности, оказывает негативное влияние на здоровье и, в конечном итоге, приводит к сокращению средней продолжительности жизни людей [5, с.129].
Целью работы является проведение анализа содержания нитратов в плодах огурцов, реализуемых в торговых организациях города Москвы в зимний период.
Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: изучить по литературным
источникам аспекты влияния нитратов на организм человека; изучить лабораторный метод определения нитратов в овощах; провести лабораторные исследования по определению содержания нитратов в
овощах (огурцах) выбранных торговых точек; сделать заключение о соответствии (не соответствии)
нормам ПДК по содержанию нитратов в ассортименте огурцов, выбранных торговых точек; определить
условия, способствующие уменьшению нитратов в продукции питания.
Исследования проведены на огурцах трех торговых точек («ВкусВилл», «Пятёрочка» и овощной
магазин шаговой доступности), расположенных в территориальной близости друг от друга.
Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 ноября 2001 г.
N 36 «О введении в действие санитарных правил» (с изменениями от 31 мая, 20 августа 2002 г., 15 апреля 2003 г.), норма предельно-допустимой концентрации нитратов в огурцах открытого грунта составляет 150 мг/кг, закрытого грунта – 400 мг/кг [6].
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О вреде нитратов стало известно в 70–х годах, когда в Узбекистане произошли массовые желудочно-кишечные отравления бахчевыми при чрезмерной подкормке аммиачной селитрой.
Нитраты под воздействием фермента нитратедуктазы восстанавливаются до нитритов, которые
взаимодействуют с гемоглобином в крови и окисляют в нем 2-х валентное железо в 3-х валентное. В
результате образуется вещество метгемоглобин, которое уже не способно переносить кислород. Поэтому нарушается нормальное дыхание клеток и тканей организма (тканевая гипоксия), в результате
чего накапливается молочная кислота, холестерин, и резко падает количество белка. Особенно опасны
нитраты для грудных детей, т.к. их ферментная основа несовершенна, и восстановление метгемоглобина в гемоглобин идет медленно.
Нитраты способствуют развитию патогенной (вредной) кишечной микрофлоры, которая выделяет в
организм человека ядовитые вещества - токсины, в результате чего идёт токсикация, т.е. отравление организма. Основными признаками нитратных отравлений у человека являются: синюшность ногтей, лица, губ и
видимых слизистых оболочек; тошнота, рвота, боли в животе; диарея, часто с кровью, увеличение печени,
желтизна белков глаз; головные боли, повышенная усталость, сонливость, снижение работоспособности;
одышка, усиленное сердцебиение, вплоть до потери сознания; при выраженном отравлении – смерть.
Для взрослого человека предельно допустимая норма нитратов 5мг на 1 кг массы тела человека.
Для ребёнка допустимая норма не более 2,5 мг на 1 кг массы тела. Сравнительно легко человек переносит дневную дозу нитратов в 15-200 мг; 500мг – это предельно допустимая доза (600 мг- уже токсичная доза для взрослого человека). Для отравления грудного малыша достаточно и 10 мг нитратов. В
Российской Федерации допустимая среднесуточная доза нитратов – 312 мг.
Для исследования приобретены огурцы в разных торговых организациях: образец № 1 из торговой сети «ВкусВилл» массой 176,8 г; образец № 2 из торговой сети «Пятёрочка», массой 182,8 г; образец № 3 из овощного магазина, масса образца 179,6 г.
Для определения содержания нитратов использован метод фотоэлектроколориметрирования
окрашиваемых растворов. Окрашивание раствора сравнения проводят щелочным раствором натрия
пирофосфорнокислого с использованием рабочего восстанавливающего раствора. Для определения
концентрации нитратов используется шкала приготовленных растворов с разными концентрациями.
Для определения концентрации в биомассе огурцов проведено сопоставление оптической плотности
растворов с оптической плотностью аликвотных концентраций.
Использование данного метода позволяет в результате дезинтеграции биомассы огурца получить актуальную концентрацию нитратов для всего огурца, а не для локальной точки введения электрода при использовании электроприборов с зондом. По данным исследования ряда авторов, огурец в
разных частях своего плодового тела по-разному аккумулирует нитраты. Наибольшее количество
находится в кожуре и концевых частях [3, 4, 6, 8].
Проведенный лабораторный анализ установил, что все исследуемые образцы обладают высоким содержание влаги, что свидетельствует о потенциальной свежей реализуемой продукции: (образец
№ 1 – 97,0%; образец № 2 – 97,1% г; образец № 3 – 96,9%).
При проведении фотоколометрирования важным условием точности измерения является прозрачность окрашиваемой жидкости. Для устранения коллоидных образований дезинтегрируемую биомассу массу огурцов центрифугировали. Полученная жидкость после разбавлений использовалась для создания рабочих окрашивающих растворов. Измерения оптической плотности выполнены на спектрофотометре СФ2000 Испытательного центра почвенно-экологических исследований РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
Результаты исследования представлены в таблице 1.

Образец № 1, торговая
сеть «ВкусВилл»
166 мг/кг
42% от ПДК

Концентрация нитратов в огурцах
Образец № 2, торговая образец № 3, овощной
сеть «Пятёрочка»
магазин
323 мг/кг
184 мг/кг
81% от ПДК
46% от ПДК
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Лабораторные исследования позволяют констатировать, что содержание нитратов во всех исследуемых образцах не превысило нормативные требования ПДК. Наименьшее значение нитратов
выявлено в образце № 1 (торговая сеть «ВкусВилл») – 166 мг/кг или 42% от величины ПДК. Наибольшее содержание нитратов выявлено в образце № 2 (торговая сеть «Пятерочка») – 323 мг/кг или 81% от
величины ПДК.
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Аннотация: Мигрень это одно из самых известных хронических заболеваний, вызывающих головную
боль. Но как много людей страдает от неё, и кто предрасположен? Для ответов на данные вопросы,
был проведён социологический опрос и рассмотрен процесс диагностики мигрени. В результате данного исследования было установлено, что чаще всего от мигрени страдают женщины от 30 лет. Среди
подростков данное заболевание менее распространено.
Ключевые слова: мигрень, распространение, предрасположенность, социологический опрос, диагностика.
THE SPREAD OF MIGRAINES IN THE MODERN WORLD
Shumkin Michael Vitalyevich
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: migraine is one of the most famous chronic diseases that cause headaches. But how many people
suffer from it, and who is predisposed? To answer these questions, a sociological survey was conducted and
the process of diagnosing migraine was considered. As a result of this study, it was found that women over 30
years of age are most likely to suffer from migraines. Among teenagers, this disease is less common.
Keywords: migraine, prevalence, predisposition, sociological survey, diagnostics.
У каждого из нас может заболеть голова. В этом нет ничего удивительного и странного. Это может быть вызвано перепадами температур, изменениями погоды, усталостью, стрессом и так далее. Но
если головные боли начинают периодически и регулярно повторяться, это можно считать симптомом
различных заболеваний. Мигрень-это одно из наиболее распространенных хронических заболеваний
связанных с головной болью. История изучения мигрени насчитывает не одно тысячелетие. Многие
выдающиеся люди различных профессий страдали от этого заболевания: политики, писатели, композиторы, музыканты, общественные деятели, художники и ученые. Например: Гай Юлий Цезарь (у него
также была эпилепсия), Чарльз Роберт Дарвин, Зигмунд Фрейд, Людвиг ван Бетховен, Карл Маркс, Антон Павлович Чехов, Федор Михайлович Достоевский. [1, с.20] Можно подумать, что это заболевание
расплата людей прошлого за выдающийся ум и высокий интеллект. Но это не так, от этого заболевания
и в наше время страдают миллионы простых людей. Поэтому целью работы является изучение распространения мигрени в современном мире. Для достижения данной цели был проведен социологический опрос среди моих одноклассников и знакомых.
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Распространение:
Был проведен социологический опрос, с целью выявить, какой процент людей среди моих знакомых страдает от мигрени. В данном опросе приняли участие люди разного возраста.

Рис. 1. Статистика пола респондентов

Рис. 2. Статистика возраста респондентов
Как мы можем заметить из рисунка 1 и 2 подавляющие число респондентов женского пола и возраста от 6 до 17. Это связанно с тем, что большинство респондентов мои одноклассники.

Рис. 3. Результаты опроса «страдаете ли вы от головных болей?»
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Как мы можем заметить из рисунка 3 31,4%, страдают от головных болей и 31,4%от всех респондентов считают, что их головные боли связанны с мигренью (рис 4). Такие результаты могут быть связанны с тем, что возраст большинства респондентов 16 лет, а от мигрени в основном страдают женщины от 30 лет.

Рис. 4. Результаты опроса «считаете ли вы что ваши головные боли связанны с мигренью?»

Рис. 5. Результаты опроса «как вы боретесь с приступами мигрени?»
В результате данного опроса было выявлено, что больше 50% людей (рис. 5) просто принимают
обезболивающие, 25% никак не борются с приступами и лишь не большое число респондентов пытаются
бороться с причинами возникновения головной боли. Но почему так происходит? Это может быть связанно с тем, что большинство людей просто не знают, как правильно бороться с приступами мигрени.
Последний вопрос в моей анкете был «считаете ли вы мигрень серьезным заболеванием?». На
этот вопрос 62% от всех респондентов ответило «да». Это доказывает, что большинство людей понимают, что это серьезное заболевание, требующее правильного подхода и постоянной терапии.
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

192

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

Рис. 6. Результаты опроса «считаете ли вы мигрень серьёзным заболеванием?»
Подводя итоги данного социологического опроса, мы можем сделать вывод, что наиболее подвержены мигрени женщины старше 30. Многие люди не знают, как правильно бороться с приступами,
несмотря на то, что большинство считают это заболевание серьёзной проблемой.
Но как определить от чего у вас болит голова? Диагностика мигрени не легкая задача. Основная
проблема заключается в том, что многие люди не предают головной боли особого значения, списывая
симптомы на простое переутомление или стресс, и обращаются к врачам, когда диагностировать, что
это мигрень становится очень сложно. Для эффективной помощи больному важно установить правильный диагноз уже при первом визите. Для упрощения процесса диагностики головной боли было разработано огромное множество различных вариантов анкет и шкал. В мировой практике для быстрой диагностики мигрени используется анкета ID-Migraine, которая рекомендована в качестве стандарта. Данная анкета состоит всего из 3 вопросов:
1) За последние три месяца головная боль ограничивала вашу деятельность на день или более?
2) Вас тошнит или болит живот, когда у вас болит голова?
3) Вас беспокоит свет, когда у вас болит голова? [11, с. 441]
Если вы ответили да на 2 из 3 вопросов, то скорее всего у вас мигрень. Преимуществами данной
шкалы можно считать диагностическую точность, быстроту и легкость в заполнение. А для оценки качества часто используется анкета TOQ (Treatment Optimization questionnaire).[9, с. 96] однако самое главное
в диагностике данного заболевания – это успокоить пациента, потому что он, зачастую, уверен, что болен
тяжелым заболеванием, не поддающимся лечению, тем самым подвергая себя лишнему стрессу.
Мигрень имеет различные формы, но к основным из них можно отнести следующие: мигрень без
ауры, мигрень с типичной аурой, офтальмоплегическая мигрень и мигренозный инсульт.
Вывод:
В ходе данного исследования было выявлено, что наиболее подвержены мигрени женщины
старше 30. Многие люди не знают, как правильно бороться с приступами не смотря на то, что большинство считают это заболевание серьёзной проблемой.
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Аннотация: Гельминтоз – опасное заболевание, заражение организма паразитами. На земле существует сотни разновидностей паразитических глистов, в каждой части света свои виды. Современная
фармакология предлагает широкий выбор противогельминтных препаратов как узкого, так и широкого
спектра действия. Одним из наиболее перспективных антгельминтиков из этой группы, является левамизол. Противогельминтное средство широкого спектра действия. Применяется при аскаридозе, анкилостомозе, некаторозе, стронгилоидозе, трихостронгилезе, трихоцефалезе, энтеробиозе [1. 405с.,2.
323p.]. Широкое применение этого препарата и в случаях передозировки или неправильного использования, они могут вызвать сильные отравления. Исходя из вышеизложенного, в химикотоксикологическом анализе актуальна проблема разработки более чувствительных методов анализа
для судебно-химической экспертизы. В связи с этим, целью настоящих исследований является разработка оптимальных и усовершенствование существующих методик анализа левамизола в химикотоксикологических и судебно-химических объектах методом ТСХ, являются актуальной.
Ключевые слова: левамизол, ТСХ анализ, пластинки, система растворителей, проявитель.
ABOUT DEVELOPING DETECTION CONDITIONS LEVAMIZOLE BY THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY
Usmanalieva Zumrad Uktamovna,
Rahatalieva Munira Aybekovna
Abstract: Helminthosis is a dangerous disease that infects the body with parasites. On earth, there are
hundreds of varieties of parasitic worms, each part of the world has its own species. Modern pharmacology
offers a wide range of anthelmintic drugs of both narrow and wide spectrum of action. One of the most
promising Anthelmintics from this group is levamizol. Broad-spectrum anthelmintic agent. It is used for ascariasis, hookworm, necatorosis, strongyloidosis, trichostrongylosis, trichocephalosis, enterobiosis. Widespread use of this drug and in cases of overdose or misuse, they can cause severe poisoning. Based on the
above, in chemical and Toxicological analysis, the problem of developing more sensitive methods of analysis for forensic chemical examination is relevant. In this regard, the purpose of these studies is to develop
optimal and improve existing methods of analysis of levamizol in chemical-Toxicological and forensic chemical objects by TLC, which are relevant.
Key words: levamisole, TLC analysis, of the plate, a solvent system, the developer.
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В исследованиях использовали готовые пластинки «силуфол», изготовленные из крупнопористого сорбента Silpearl. Сорбент закреплен на алюминиевой фольге, связующее вещество – крахмал.
Пластинка пропитана люминесцентным веществом, предназначенным для просмотра при длине волны
УФ-света 254 нм [3. 404с.]. Для разделения левамизола методом ТСХ были проведены следующие
экспериментальные работы. Точную навеску (1мг/мл) левамизола растворяли в этиловом спиртом.
Пробу раствора левамизола наносили на хроматографическую пластинку с помощью градуированных
капилляров или микрошприца МШ-10. Пластинки с образцами после высушивания при комнатной температуре помещали в хроматографическую камеру, предварительно насыщенную парами растворителей в течение 15 мин. В результате проведенных экспериментов установлено, что при обнаружении
левамизола методом хроматографии в тонком слое сорбента наиболее оптимальной системой растворителей являются смеси: хлороформ – этанол – муравьиная кислота (4:1:2), где значения Rf препарата
составляют 0,47. В качестве реагентов для обнаружения зон локализации препарата на хроматографических пластинках, применяли ряд химических соединений и их смесей. Результаты свидетельствуют о
том, что среди использованных реагентов наиболее оптимальным для обнаружения левамизола является реактив Драгендорфа модифицированный по Мунье. С целью определения чувствительности методики на хроматографические пластинки наносили растворы с точным содержанием препарата и хроматографировали в вышеприведенных условиях. При этом определяли значения Rf образовавшихся
пятен оранжевого цвета с реактивом Драгендорфа.
В результате проведенных экспериментов установлено, что при обнаружении левамизола методом хроматографии в тонком слое сорбента наиболее оптимальной системой растворителей являются смеси: хлороформ – этанол – муравьиная кислота (4:1:2), где значения Rf препарата составляют 0,47. Среди использованных реагентов наиболее оптимальным для обнаружения левамизола
является реактив Драгендорфа модифицированный по Мунье. Предел обнаружения левамизола составляет 0,1 мкг в пробе.
Разработаны оптимальные условия обнаружения левамизола методом ТСХ. Данная методика
позволит очистить экстракт левамизола, изолированного из биообъектов от балластных веществ.
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Аннотация: Статья освещает аналитический обзор современной литературы, посвященной проблеме
использования интегративных методов психотерапии при лечении пограничного расстройства личности.
В статье рассмотрены подходы и стратегии интегративной психотерапии, методы психодинамических
подходов и диалектической поведенческой терапии в лечении пограничного расстройства личности.
Ключевые слова: интегративная психотерапия, интегративный подход, психодинамический подход,
пограничное расстройство личности.
PECULIARITIES OF USING THE INTEGRATIVE METHODS OF PSYCHOTHERAPY IN THE TREATMENT
OF PERSONALITY DISORDERS
Isagulova Elena Yurievna
Scientific adviser Alekhin Anatoly Nikolaevich
Abstract: The article covers an analytical review of modern literature on the use of integrative methods of
psychotherapy in the treatment of borderline personality disorder. The article considers the approaches and
strategies of integrative psychotherapy, the methods of psychodynamic approaches and dialectic behavioral
therapy in the treatment of borderline personality disorder.
Key words: integrative psychotherapy, integrative approach, psychodynamic approach, borderline personality
disorder.
Ряд психотерапевтических подходов признан более эффективным и даже предпочтительным методом лечения в диапазоне психических диагностических категорий. Однако в клинической практике
выбор наиболее эффективной психотерапии для каждого психологического расстройства осложняется
наличием более 400 разновидностей психотерапевтических подходов, которые могут быть определены
и классифицированы несколькими способами в соответствии с их теоретической моделью (когнитивной, поведенческой, системной, психодинамической и т.д.), форматом (индивидуальным, семейным,
групповым), временной продолжительностью и частотой сеансов, а также любой возможной комбинацией этих элементов [4, с. 4].
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За последние 20 лет было разработано достаточно много методов психотерапии пограничного
расстройства личности (ПРЛ). Достоверные данные многих исследований свидетельствуют об эффективности всех методов. Но особое улучшение было получено при комбинации различных видов психотерапии. В связи с чем на сегодняшний день достигнут новый этап пограничного «психотерапевтического бума» - интегративного подхода.
Интегративная терапия – это объединяющий подход, который включает физиологические, аффективные, когнитивные, контекстуальные и поведенческие системы, создавая многомерную реляционную структуру, которая может быть создана заново для каждого отдельного случая. При этом развитие интегративной психотерапии не ставит своей целью объединить все психотерапевтические модели
в одну, но разработать новую основу для диалога между различными подходами. Данное направление
подразумевает, что не существует единого подхода, который мог бы лечить каждого пациента в любых
ситуациях. Скорее, каждый человек должен рассматриваться в целом, а методы консультирования
должны быть адаптированы к его индивидуальным потребностям и личным обстоятельствам. При этом
интегративное консультирование поддерживает идею о том, что существует множество способов изучения и понимания человеческой психологии. Считается, что все теории имеют свою ценность, даже
если их основополагающие принципы противоречат друг другу – отсюда и необходимость их интеграции [1, с. 141]. Ключевым преимуществом интегративной терапии является ее гибкость и ориентация на
человека в целом. Интеграция различных подходов означает, что терапия может быть приспособлена
для удовлетворения различных потребностей и проблем, что делает ее, возможно, более гибким и инклюзивным подходом к лечению, чем более традиционные, единичные формы психотерапии [6, с. 185].
Роль консультанта в рамках интегративной терапии заключается в удовлетворении терапевтического опыта для каждого отдельного пациента с использованием специальных методов и ключевых
концепций, взятых из различных подходов – все из которых считаются подходящими для пациента и
его потребностей. Согласно сторонникам интегративного лечения, в терапию ПРЛ можно включить все
компоненты, которые показали свою эффективность [3, с. 365].
Одной из ключевых ценностей интегративной психотерапии является ее индивидуальный подход. Модель интегративной психотерапии направлена на то, чтобы реагировать на человека с особым
вниманием по отношению к аффективному, поведенческому, когнитивному и физиологическому уровням его функционирования, а также к духовным убеждениям личности. Основное внимание в интегративной психотерапии уделяется индивидуальным особенностям пациента и терапевтическим отношениям, а также мотивации пациента, которые рассматриваются как ключевые элементы терапевтических изменений. В соответствии с этим определением интегративная психотерапия не является техникой, применяемой к пассивному пациенту, а пациент рассматривается как активный участник терапии, и
подход к психотерапевтической процедуре корректируется в зависимости от характеристик и предпочтений пациента [7, с. 12]. При этом интегративное консультирование при ПРЛ можно разделить на четыре сегмента: общие факторы, техническая эклектика, теоретическая и ассимиляционная интеграция.
Интегративный подход использует факторы, общие для всех эффективных методов лечения, сочетая их с конкретными методами лечения, взятыми из различных направлений психотерапии ПРЛ. В
частности, к общим факторам можно отнести:
 согласованность структуры;
 особое внимание к стратегиям построения прочного позитивного альянса и поддержания мотивации пациента;
 создание безопасной и структурированной терапевтической среды;
 прозрачность целей и ролей;
 сосредоточенность на представлении проблем;
 высокий уровень терапевтической активности;
 фокус здесь и сейчас;
 обучение социальным навыкам;
 облегчение саморефлексии [4, с. 14].
Психотерапия фокусируется на изменениях, сохраняя при этом подтверждающую и поддержиXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вающую позицию. Общие стратегии могут быть дополнены более конкретными методами.
Теоретическая интеграция представляет собой сочетание двух подходов с общей философией,
которая предполагает, что объединение двух теорий будет работать более эффективно, чем одна
предпосылка. Классическими примерами являются когнитивно-аналитическая терапия (КAT), которая
была получена из психодинамической терапии и когнитивной терапии и разработана Энтони Райлом
(1990), а также разговорная терапия, разработанная Хобсоном (1985). Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) является частью теоретической интеграции и транс-теоретического подхода, разработанного
Prochaska & DiClemente (1994). Когнитивно-поведенческие вмешательства могут быть использованы
для снижения неадаптивного поведения, тренинг по развитию навыков регуляции эмоций и навыков
межличностного общения, вытекающих из диалектической поведенческой терапии (ДПТ). Методы, взятые из психодинамических подходов, могут быть использованы для модификации основных межличностных когнитивно-эмоциональных схем. Одна из функций когнитивной терапии – попытаться привнести автоматические мысли в сознание [3, с. 370].
В ассимиляционном подходе терапевт придерживается одной системы подхода, например, гуманистического или психодинамического, но при этом будет использовать стратегии и других терапевтических подходов.
В технической эклектике терапевт смотрит и выбирает лучшие вмешательства для пациента с
ПРЛ, обычно полагаясь на опыт и знания того, что работало в прошлом для других, посредством теорий и исследовательской литературы, чтобы выбрать терапию, подходящую для пациентов [7, с. 144].
Итак, типы психотерапии, которые были признаны эффективными при ПРЛ, включают:
1. Трансфокусированная психотерапия (TFP). Эта терапия основана на теории, впервые предложенной О. Кернбергом, о том, что ПРЛ развивается в результате неспособности интегрировать позитивные и негативные образы себя и других. Это разделение (видение людей и ситуаций как всех хороших или всех плохих) происходит в детстве, но переходит во взрослую жизнь, создавая внутреннюю
дисгармонию, которая способствует появлению симптомов ПРЛ. TFP, также называемая психодинамической психотерапией, направлена на то, чтобы помочь пациенту понять и осмыслить его внутренние
психические процессы и установить связь между его прошлыми и нынешними трудностями. Лечение,
основанное на TFP, делает акцент на самостоятельных процессах обучения: пациентам рекомендуется
определять свои основные убеждения, оценивать и модифицировать свое поведение соответствующим образом и приобретать новый опыт.
2. ДБТ – это комплексная психологическая терапия, которая была разработана с использованием некоторых принципов TFP в сочетании со стратегиями, основанными на осознанности, дзенбуддистском и диалектическом мышлении. Данный подход направлен на изменение поведения и повышение способности переживать трудные или болезненные эмоции, концентрируясь на улучшении навыков стрессоустойчивости, регуляции эмоций, межличностного поведения и внимательности [5, с. 74].
3. Терапия на основе ментализации – это комплексная программа психологической терапии,
основанная на психодинамике и привязанности, которая направлена на повышение способности человека к рефлексивному функционированию, помогая человеку понять и осознать чувства, которые они
вызывают в других и чувства, которые они испытывают сами, а также улучшение способности к регулированию эмоций в межличностных отношениях [2, с. 11].
4. Схема-ориентированная терапия (SFT), основана на когнитивно-поведенческих и психоаналитических теориях, помогает людям с ПРЛ идентифицировать свои основные проблемы с саморазрушением, возникающие из неудовлетворенных эмоциональных потребностей в детстве и проявляющиеся как неадаптивные способы преодоления трудностей во взрослом возрасте. Целью SFT является
помощь пациентам в удовлетворении их потребностей адаптивными способами.
5. Психотерапия, сфокусированная на переносе (TFP), стремится достичь интегрированного
представления себя и других, модификации примитивных защитных операций и разрешения диффузии
личности путем анализа переноса в терапевтических отношениях. Примитивные объектные отношения,
которые могут быть поляризованы и разделены, могут быть преобразованы в продвинутые или зрелые
объектные отношения, характеризующиеся более интегрированными объектными отношениями. TFP
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опирается на методы разъяснения, конфронтации и интерпретации переноса в отношениях между пациентом и терапевтом [3, с. 377].
6. Когнитивно-аналитическая терапия (Ryle, 1997) предполагает, что люди с ПРЛ обычно испытывают быстрое переключение с одного состояния на другое в диссоциированной манере. Цель состоит в том, чтобы работать с пациентом когнитивно, чтобы идентифицировать процедурные последовательности, цепочки событий, эмоций, мыслей и мотиваций, чтобы понять, как целевая проблема
(например, самоповреждение) установлена и поддерживается, и определить взаимные роли (то есть,
как ранний опыт переигрывается позже в жизни).
7. Системы обучения эмоциональной предсказуемости и решения проблем (STEPPS). STEPPS
– это 20-недельное лечение, включающее работу в группах, в которых участвуют члены семьи, лица,
обеспечивающие уход, друзья или другие близкие люди. STEPPS используется в дополнение к другим
видам психотерапии ПРЛ [8, с. 10].
Каждый подход предлагает объяснение и понимание человеческого поведения, а также уникальное понимание ключевых факторов, которые ведут к изменениям в поведении и других областях функционирования, таких как познание и эмоции. Они могут быть усилены при выборочной интеграции с
другими элементами терапии.
Таким образом, выбор индивидуальной психотерапевтической стратегии, комплексность и интегративность подхода в первую очередь повышает качество психотерапевтического воздействия, терапевтический процесс носит более последовательный и фундаментальный характер, снижается риск
«потери» пациента из психотерапевтического процесса, укрепляются все формы функционирования
пациента, улучшается социальная адаптация и межличностное взаимодействие.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме подготовки кадров для туристической отрасли в высших и
средне-специальных учебных заведениях. На примере конкретного исследования, проведенного на
базе колледжей, продемонстрирована значимость знакомства студентов с картиной мира труда и профессий для их профессиональной подготовки.
Ключевые слова: картина мира труда и профессий в туризме, дескрипторный словарь, тренинг, туристическая отрасль, подготовка специалистов туристического профиля.
TRAINING AS A BASIS FOR PROFESSIONAL PREPARATION OF SPECIALISTS IN THE TOURISM
INDUSTRY
KrasovaYuliaVasilievna
Abstract: The article is devoted to the problem of training personnel for the tourism industry in higher and
secondary special educational institutions. On the example of a specific study conducted on the basis of colleges, the importance of familiarizing students with the picture of the world of work and professions for their
professional training is demonstrated.
Key words: picture of the world of work and professions in tourism, descriptor dictionary, training, tourism industry, training of tourism specialists.
Индустрия туризма и гостеприимства – уникальная сфера с абсолютно разных точек зрения:
культурной, политической, социальной и т.д. В силу специфики своего исторического пути, Российская
Федерация долгое время не уделяла должного внимания развития индустрии туризма и гостеприимства в нашей стране. Что весьма прискорбно, учитывая, что наша страна имеет один из мощнейших
потенциалов для развития туристической отрасли.
Сегодня туризм, особенно въездной и внутренний, уже признан одним из приоритетных направлений экономического развития. Тем не менее, в силу ряда факторов индустрия туризма по-прежнему не
может дать полновесного результата. И одной из причин такого положения дел ряд исследователей различных специальностей (экономисты, юристы, специалисты по менеджменту, маркетологи и т.д.) видят
именно в неподготовленности туристических кадров на разных уровнях управления туриндустрии.
Одно из проявлений уникальности туристической сферы заключается в том, что под грифом «туризм» скрывается широчайший спектр разноплановых профессий и специальностей, каждая из которых предъявляет специфические требования к своим специалистам.
Проблема подготовки квалифицированных кадров для индустрии туризма, не смотря на значительное количество средних и высших учебных заведений, готовящих специалистов по туризму, на сегодняшний день, остается не решенной. По-прежнему в организациях индустрии туризма и гостеприимXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства работает большой процент специалистов, не имеющих базового туристического образования. И
вместе с тем, достаточно большой процент студентов, поступающих на туристическое отделение, в
последующем не работает по специальности.
Корень данной проблемы имеет глубоко психологические корни. С одной стороны, не смотря на
насыщенную программу обучения, студенты туристического направления выпускаются из учебных заведений, не имея четкого представления о картине мира труда в выбранном направлении, путях и возможностях дальнейшего профессионального развития.
В настоящее время выпускников ВУЗов и колледжей, которые могут стать и становятся специалистами в области туризма, не обеспечены в должной мере сведениями о мире труда и о мире профессий, организованными специальным образом, которые могут послужить им для занятий в рамках
профконсультирования.
При выборе профессии в туризме молодые люди руководствуются такими внешними мотивами, как
материальные и престижные мотивы, желание путешествовать, мотив эмигрировать заграницу, получить
диплом. Наряду с этим, остаются не актуализированными такие внутренние мотивы, как общественно
значимые мотивы, саморазвитие, профессиональные мотивы. Не менее существенная проблема – профессионально-важные качества, необходимые для успешного построения карьеры в туристической отрасли. Студенты, да и молодые специалисты, не всегда ясно представляют себе, какими личностными
качествами необходимо обладать для успешного развития в профессиональной деятельности.
Одним словом, в туристической отрасли наблюдается отсутствие ясной современной научной
картины мира труда. Таким образом, создание обоснованной актуальной картины мира труда в туристическом направлении профессиональной деятельности и является основополагающей целью проведенного исследования.
Клименко И.С. отмечает обилие и разнообразие подходов к обучению студентов туристического
профиля в современном высшем образовании, ориентированном на рынок труда, которые призваны
решить все проблемы высшей школы [1, с.103]. С этим трудно не согласиться: процессный, компетентностный, синергетический, проблемно-ориентированный, личностно-ориентированный и многие другие
подходы имеют в своей основе как положительные моменты, так и ряд противоречий.
Ключевым противоречием современной подготовки кадров туристического направления нам видится то, что подготовка студента максимально ориентирована на практическую деятельность. Студентам прививают знания, умения и навыки в рамках необходимых профессиональных компетенций. Но
вместе с тем не в достаточной мере помогают сформировать четкую картину миру труда, мира профессий и специальностей в туристической отрасли, особенно это касается студентов среднеспециальных учебных заведений.
Выпускаясь из учебного заведения, студенты обладают общими теоретическими знаниями об
устройстве туриндустрии, проходят практики в туристических компаниях, преимущественно – в туристических агентствах, но не имеют точного представления о том, какие профессии им доступны, как и в
каком направлении построить карьеру в выбранной профессии, какие профессии могли бы им больше
подойти, учитывая их психологические и личностные особенности.
Проведенное нами исследование было направлено на изучение влияния знаний о мире профессий в туристической отрасли на профессиональную заинтересованность студентов. Исследование проводилось в течение трех лет: с 2016 по 2019 гг. на базе московских колледжей, осуществляющих подготовку специалистов по специальности «Туризм и сервис». В исследовании приняли участие 72 студента, из них 24 студента не проходили профессиоведческий тренинг, 24 студента – прошли тренинг единожды, 24 студента прошли тренинг дважды.
Профессиоведческий тренинг для студентов был построен на принципах дескрипторного описания профессий и составления формул профессий туристического профиля, предложенных Пчелиновой В.В. [2, 76].
Первый этап тренинга – знакомство с картиной мира труда в туристической отрасли. Студенты
были ознакомлены с экономико-профессиографическим описанием направлений в туристической отрасли, психолого-профессиоведческой классификацией профессий. На втором этапе тренинга студенXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ты познакомились с дескрипторным методом составления формул профессий и составляли формулу
наиболее предпочтительной для себя профессии. На третьем этапе студенты составляли формулы
наиболее интересных для них профессий и соотносили их со своей формулой с целью определения
наиболее оптимального пути своего дальнейшего профессионального развития.
Результаты исследования показали, что студенты из 3-й группы заканчивали колледж с более
четким пониманием своего дальнейшего профессионального пути: более тщательно выбирали высшее
учебное заведение для дальнейшего обучения, более осознанно подходили к выбору темы выпускной
квалификационной работы, имели более высокий результат по успеваемости и т.д. по сравнению со
студентами, не проходившими тренинг.
Таким образом, по результатам исследования удалось сделать вывод о том, что профессиоведческий тренинг дает отличные результаты при подготовке специалистов туристического профиля.
Осведомленность и информированность студентов о мире труда и профессийпозволяет готовить и выпускать из учебных заведений специалистов более высокого качества и более подготовленных к
успешной профессиональной деятельности.
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Аннотация: выбор профессии – один из серьезнейших шагов, стоящих перед каждым молодым человеком. Библиотечная профессия, охватывая разные сферы деятельности, предоставляет молодым
людям широкие возможности для реализации их личностных интересов и способностей. Но на сегодняшний день проблема подготовки кадров для библиотек заслуживает особого внимания. Причин
этому много: процесс смены поколений, большое количество работников библиотек, не имеющих специального библиотечного образования, устаревшие знания тех, кто получил профессию много лет
назад и т.д. Тем не менее, жизнь показывает, что библиотеки и профессия библиотекарь остаются востребованными населением.
Ключевые слова: библиотека, библиотекарь, профессия, профориентация.
THE PLACE OF THE LIBRARIAN PROFESSION IN THE MODERN WORLD
Melnikova Irina Dmitrievna
Abstract: сhoosing a profession is one of the most serious steps facing every young person. The library profession, covering different spheres of activity, provides young people with ample opportunities for the realization of their personal interests and abilities. But today the problem of training personnel for the library deserves
special attention. There are many reasons for this: the process of changing generations, a large number of
library workers who do not have special library education, outdated knowledge of those who received the profession many years ago, etc. However, experience shows that libraries and the librarian profession have been
highly appreciated by the population.
Keywords: library, librarian, profession, career guidance.
По мнению известного отечественного культуролога Д.С. Лихачева - «Библиотеки важнее всего в
культуре. Может не быть университетов, других культурных учреждений, но, если библиотеки есть –
культура не погибнет в такой стране» [1, с.4].
Профессия библиотекаря всегда была высоко почитаемой. Но с изобретением интернета и цифровых ресурсов появилось мнение, что данная профессия находится на стадии отмирания [2, с.91].
Так ли это? Каково место профессии библиотекаря в современном мире, можно ли её назвать
устаревшей и какова роль библиотек сегодня, когда все сходят с ума от девайсов и онлайнтехнологий? Попробуем рассмотреть, насколько нужна эта профессия в мире высоких технологий.
На наш взгляд, библиотеки были и остаются одними из самых востребованных учреждений в
обществе. А библиотекарь по сей день остаётся важнейшим посредником между студентом и потоком
информации. Именно библиотекари обучают основным навыкам поиска информации и служат «проXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

207

водниками» на пути молодёжи к качественной исследовательской работе. Опросы общественного мнения так же показывают, что профессия библиотекаря считается социально значимой.
Сегодня библиотеки все больше становятся информационно-ресурсными центрами, оснащенными современными средствами обработки, хранения и передачи информации. Расширился и спектр
услуг, которые предоставляют библиотеки. На сегодняшний день, это не только место для хранения и
выдачи книг и журналов, но и центры для обеспечения широкого доступа населения к сети Интернет,
подбора важного информационно-аналитического материала, формирования электронных библиотечных каталогов и полнотекстовых баз данных.
Значимость информатизации и новых технологий позволяют библиотекам быть конкурентоспособными на рынке информационных услуг.
Тем не менее, вопрос о роли библиотекаря в обществе будущего, в условиях тотальной информатизации - очень острый для библиотечной профессии.
Для того, чтобы выяснить как относятся современные молодые люди к данной профессии, мы
провели исследование, для которого использовали такие методы, как опрос в форме анкетирования
и экспертного интервьюирования. В качестве респондентов выступили студенты и работники библиотечной сферы.
В исследовании приняли участие студенты 3 курса Сибирского государственного университета
путей сообщения (далее по тексту СГУПС) факультета «Управление персоналом», сотрудники МБУК
«ЦБС» г. Турана и заместитель заведующей библиотекой СГУПСа.
Представим результаты проведенной работы (рис. 1):
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Рис. 1. «Как часто вы посещаете библиотеку?»
Из рисунка 1, мы видим, что большая часть студентов, к сожалению, никогда не посещает библиотеку (37%). Как положительную тенденцию, можно обозначить то, что остальные (63%) респондентов, хоть и редко, но все-таки там бывают. Такое посещение чаще связано с необходимостью получения учебного материала, написанием текущих работ – рефератов, РГР, курсовых и т.п.
На вопрос, что необходимо Вам для комфортной работы в библиотеке мы получили следующие
ответы (рис. 2).
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Рис. 2. «Для комфортной работы в библиотеке Вам необходимо…»
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Так из рисунка 2, можно сделать вывод, что студентам больше всего в библиотеке необходимы
современные компьютеры (41%), профессиональная помощь и доброжелательность сотрудников
(32%). Отметим, что именно библиотека СГУПС полностью соответствует требованиям студентов.
Далее мы постарались выяснить у респондентов, насколько библиотека и наличие в ней библиотекарей необходимы университету (рис. 3).
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Рис. 3. «Может ли существовать университет без библиотеки?» и «Необходимость в современном мире библиотекаря»
Больше половины опрошенных респондентов (62%) не представляют университет без библиотеки. Также они считают, что в современных библиотеках необходимо наличие, как библиотекаря, так и
интернета. Это может говорить о том, что фундаментом преобразования библиотек являются именно
библиотекари. Они выступают в роли консультантов по поиску информации в интернете и использовании электронных ресурсов, и выполняет социализирующую функцию, значимость которой по достоинству оценивают студенты.
Далее мы попытались выяснить, насколько студенты представляют то, чем должен заниматься
библиотекарь (рис. 4).
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Рис. 4. «В чем заключаются функции библиотекаря?»
Результаты показали, что у студентов имеется поверхностное представление о функционале
библиотекаря. Они указали только четыре основных функции, которые, по их мнению, выполняет сотрудник библиотеки (рисунок 4).
В рамках исследования мы задали несколько вопросов о профессии библиотекаря сотрудникам
МБУК «ЦБС» г. Турана. Результаты опроса показали, что большая часть работников лояльно относятся
к своей профессии (57%), но их выбор профессии был случаен (72%), и на него повлияли различные
обстоятельства (43%).
Мнение респондентов о востребованности профессии библиотекаря (рис. 5).
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Рис. 5. «Востребована профессия библиотекаря на сегодняшний день?»
Из рисунка 5 видно, что большинство сотрудников библиотеки (61%) считают, что их профессия и
по сей день остается актуальной.
На вопрос о том, какими профессиональными качествами должен обладать библиотекарь, мы
получили следующие ответы (рис. 6).
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Рис. 6. «Какими профессиональными качествами должен обладать библиотекарь?»
Так сотрудники библиотеки считают, что в принципе все предложенные в качестве ответов при
опросе навыки, необходимы примерно в одинаковых частях. Но приоритетными все-таки являются освоение новых технологий (33%) и ориентация в информационном процессе (20%). Это связано с
большим внедрением информационных технологий в профессию.
По пятибалльной шкале работники оценили свою удовлетворенность профессией в среднем на 4
балла. Такой результат говорит о том, что сотрудники более ли менее довольны своей работой, но в
ней существуют определенные минусы. Один из основных – маленькие зарплаты и при этом высокие
требования к качеству работы (рис. 7).
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Рис. 7. Удовлетворенность работников своей деятельностью
В ходе проведенного экспертного интервью с заместителем заведующего библиотекой СГУПС,
нам удалось выяснить ее мнение о будущем библиотек, как социальном институте. А также, что она
думает о месте профессии библиотекаря в будущем.
Итак, по - мнению эксперта, в профессии библиотекаря есть как положительные, так и отрицательные стороны. Очевидно одно, без кардинальных перемен библиотеки обречены на вымирание.
Главное – не утратить основную библиотечную функцию – формирование читательской культуры. Поэтому библиотекарю необходимо постоянно самосовершенствоваться и периодически повышать квалификацию, чтобы соответствовать современным тенденциям. На вопрос смогут ли библиотеки занять
достойное место и стать одним из самых необходимых социальных институтов информационного обXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щества в будущем, заместитель заведующего ответила, что это будет зависеть от глубокого осознания
библиотекарями текущей ситуации и желания кардинально изменить свою деятельность.
Таким образом, станет ли нынешнее поколение библиотекарей последним в истории профессии
или в наших с вами силах совершить гигантский интеллектуальный рывок, требующий напряжения всех
сил, чтобы стать родоначальниками качественно иной генерации профессионалов - на сегодня этот
вопрос остается открытым.
Несмотря на это, библиотека должна непрерывно улучшать имидж профессии, повышать вопрос
о совершенствовании всей системы непрерывного образования: профориентационной работы, среднего и высшего специального образования, повышения квалификации библиотечных работников.
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Аннотация: В современных условиях для большинства организаций важным является вопрос, связанный с методикой оценки эффективности системы мотивации и стимулирования персонала. В
статье приводится обзор одной из таких методик, а также описываются её преимущества и особенности по сравнению с классическими методиками оценки эффективности системы мотивации и стимулирования персонала.
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PECULIARITIES OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE MOTIVATION SYSTEM AND STAFF
STIMULATION IN A COMMERCIAL ORGANIZATION
Burenina Daria Romanovna
Scientific adviser: Sokolov Alexey Alekseevich
Abstract: In modern conditions, for most organizations, an important issue is related to the methodology for
assessing the effectiveness of the personnel motivation and incentive system. The article provides general
information about such techniques, as well as about the advantages and features of a comparative assessment of the effectiveness of the personnel motivation and incentive system.
Keywords: motivation, stimulation, commercial organization, assessment of the motivation system, grading.
В современных организациях важнейшим показателем эффективности является показатель прибыльности, который напрямую зависит от работы сотрудников организации. Однако только высоко замотивированные сотрудники способны показать высокие результаты деятельности и, как следствие,
обеспечить рост прибыли и успешности фирмы.
На сегодняшний день вопрос мотивации и стимулирования персонала является одним из приоритетных направлений работы кадровой службы любой организации [2, c. 193]. Именно поэтому важным
оказывается проведение комплексной оценки эффективности системы мотивации и стимулирования персонала для выявления проблемных зон в этой области и поиска путей решения данной проблемы.
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Прежде чем рассмотреть особенности оценки эффективности системы мотивации и стимулирования персонала в коммерческой организации, рассмотрим содержание системы мотивации и стимулирования персонала.
Сегодня можно встретить несколько подходов к формированию системы мотивации и стимулирования в организации. Особенностью современного управления персоналом является возрастающая
роль личности работника, что обуславливает изменение соотношения потребностей и мотивов, на которые опирается система мотивации в организации. Для мотивации и стимулирования персонала сегодня всё чаще используются не только финансовые, но и нефинансовые методы вознаграждения, что
усложняет процесс оценки их эффективности.
При этом, следует отметить, что в большинстве современных научных исследований большое
внимание уделяется проблемам структуры и динамики трудовой мотивации. Между тем исследований
в области разработки ориентированных моделей трудовой мотивации персонала в коммерческих организациях в условиях современной экономики практически нет [1, c. 151]. Таким образом, особую значимость, на сегодняшний день приобретает разработка рекомендаций по оценке и совершенствованию
системы мотивации и стимулирования труда персонала в современных организациях.
Современная модель мотивации имеет вид двухуровневой системы. На первом уровне мотивации находятся базовые потребности работника (потребность в работе, стабильности, условиях труда).
Только после удовлетворения базовых потребностей возможным оказывается мотивировать сотрудника к более эффективному труду. Так, второй уровень мотивации представлен непосредственно мотивацией к эффективному труду, достижение которого оказывается возможным за счёт использования
материальных и нематериальных факторов мотивации [3, c. 229].
Большинство современных авторов считают наиболее эффективными проведение первоначальной оценки и анализа заработной платы сотрудника как одного из базовых мотивационных факторов, которые будут осуществляться по следующей схеме: анализ состава и структуры фонда заработной платы,
факторный анализ фонда заработной платы, оценку соотношения темпов роста средней заработной платы и производительности труда, оценку эффективности использования средств на оплату труда.
Для оценки и анализа системы мотивации и стимулирования труда персонала в современных организациях наиболее эффективной, на наш взгляд, оказывается методика, включающая в себя три этапа.
Первый этап методики включает в себя оценку эффективности мотивации как результата оценочного уровня мотивации сотрудника и итогового показателя результативности деятельности. Источником информации для оценки уровня мотивации будут выступать результаты, полученные в ходе анкетирования сотрудников, охватывающего вопросы, связанные с оценкой как личностноориентированного уровня профессиональной мотивации, так и уровня коммуникативного взаимодействия с коллегами и руководством.
Второй этап методики предполагает оценку материальной мотивации, которую стоит начинать с
исследования динамики, состава и структуры стимулирующих выплат. Затем стоит осуществлять исследование взаимосвязи выплат стимулирующего характера и результативности труда сотрудников,
используя показатели ёмкости стимулирующих выплат.
Третий этап методики должен включать в себя определение направлений совершенствования
системы мотивации. Проведение оценки необходимости корректировки и выбор направления совершенствования системы мотивации и стимулирования труда оказывается возможным за счёт определённого алгоритма, определяющего направления совершенствования эффективности системы мотивации и стимулирования.
Основными отличиями предлагаемой системы оценки от традиционной системы грейдирования
заключаются в следующих моментах:
1. Оцениваются 70% ключевых факторов, общих для всей организации, и только 30% факторов, характеризующих специфику деятельности подразделения или отдела;
2. Оценка должностей происходит внутри организации методом «оценка 360 градусов»;
3. Расчёт базового оклада сотрудника осуществляется исходя из финансового положения организации, но не ниже законодательно установленного минимального уровня заработной платы;
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4. Расчёт заработной платы осуществляется исходя из корректировки базового оклада по коэффициенту результативности работника.
Таким образом, рассмотренная методика позволяет получить следующие положительные результаты:
 выделить наиболее значимые для сотрудников мотивационные факторы;
 оценить уровень мотивации не только по категориям должностей, но и по персоналу в целом;
 провести оценку результативности труда работников;
 дать оценку эффективности функционирования системы мотивации и стимулирования труда
в организации и необходимости корректировки данной системы;
 оценить наличие и тесноту связи между уровнем эффективности системы мотивации и
уровнем отдачи стимулирующих выплат;
 провести оценку эффективности применяемой в организации системы материальной мотивации и необходимости её корректировки;
 способствует созданию информационно-аналитической базы и эффективности управления
персоналом организации.
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Аннотация: В данной статье авторы рассматривают КНР в качестве потенциальной сверхдержавы и
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Abstract: In this article, the authors consider China as a potential superpower and conduct a comparative
analysis of the indicators of the United States of America and the People's Republic of China on the four factors of global hegemony identified by Zbigniew Brzeziński in 1998.
Key words: superpower, the People’s Republic of China, the United States of America, hegemony,
dominance.
In order to identify the current position of China in the international system, it is necessary to analyze the
main indicators of the development and compare them with US equivalents. According to Zb. Brzezinski, four
factors can provide global hegemony: 1) Economic capability; 2) Technological development; 3) Military dominance; 4) Attractive cultural model (education, health care, etc.) [1].
Considering each point, Brzezinski asserted the US global dominance. Nonetheless, the author noticed
that there were limits of the US political power, which meant that America had to pursue restraining foreign
policy towards rising actors (Russia and China).
In 1999, Samuel P. Huntington wrote, “Washington is blind to the fact that it no longer enjoys the dominance it had at the end of the Cold War. It must relearn the game of international politics as a major power, not
a superpower, and make compromises” [2]. Indeed, the US economic growth has slowed down, while Chinese
economy has one of the highest rates of GDP growth, and Chinese economic and trade initiatives become
more and more attractive among Eurasian countries.
To begin with, it is necessary to compare crucial economic indicators between two counties. In this respect, the USA is a world economic leader (20,494,050 million US$), while China is the second economy
(13,407,398 million US$) by nominal GDP in 2018, which is 24.2% and 15.8% of the world GDP respectively.
In spite of this fact, China took over the leadership in the ranking of economies by GDP based on purchasing
power parity (PPP) in 2014; at present, China is the largest economy estimated at 25,270,066 million US$,
according to that indicator, compared to the US, which is estimated at 20,494,050 million US$ [3]. Nonetheless, as it was mentioned before, China has the considerably higher rate of GDP growth than the US (6.5%
against 2% approximately) [4]. Considering that the Chinese economic growth has been lasting for a significant period, the Chinese economy can overtake the US one in nominal GDP. According to the Centre for Economics and Business Research in London (CEBR), China will overtake the USA in 2033. Taking into account
that China is the world’s populous country, the shifting towards internal consumption may be a new factor of
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the economic growth.
The trade war with the United States is a major issue for China. About a fifth of Chinese exports are exported directly to the US. It seems likely that, including indirect exports, about a third of Chinese exports are
ultimately purchased by US consumers. The trade war between the United States and the People’s Republic
of China has shown that China has achieved economic power that can challenge the world’s first economy
and compete with it, as no other country in the world is capable of at this point.
In the meantime, since the election of President Donald Trump in 2016 US economic policy has been
described by economic nationalism with attempts to decrease imports and immigration. Neither has been particularly successful and President Trump has been forced to renegotiate trade deals with Mexico and Canada,
Korea, China, Japan and the EU. The new deals seem very similar to those they replaced. Thus, China represents a different, more open model of economic development of international cooperation unlike the US, which
makes Beijing a more attractive partner. China’s future economic policy priorities include developing Western
China with a range of initiatives including the “One Belt, One Road” Initiative to develop trading links across
Asia to Europe and Africa, moving to high tech services, liberalizing of the financial sector and upgrading of
the manufacturing sector through the “Made In China 2025” initiative [5].
In 2020 the People’s Republic of China is planning to introduce a system of social and commercial rating for citizens and companies, which will be an important means of improving the market system, the country’s overall competitiveness, development and progress of civilization. The above-mentioned system is being
implemented in order to help China mobilize its economic resources even more and reach a new level of development [6].
Precisely because of its economic initiatives, China can compete for the economic dominance, changing, gradually, the world trade system established by the US. In the past few years, Beijing has taken
measures to create a new Chinese-centric coordination system in the global economic and financial structure:
a) developing new international trade and economic rules by expanding the network of agreements on
the creation of free trade zones;
b) changing the transport and logistics world view through the initiation and financing of various
transport and logistics projects in accordance with the interests of China;
c) stimulating trade between China and the world, the result of which may already be the dependence
of individual countries of the world on China, which potentially gives Beijing leverage to put pressure on the
countries concerned;
d) reforming the dominant international financial institutions (multilateral development banks and the
IMF) under the dominant influence of the United States and some other Western countries;
e) establishing new international financial organizations, where China plays a leading or equal role
with other participants (ABII, the New Development Bank (NDB), the initiative to create the SCO Bank);
f) strengthening the role of the Chinese national currency in the international financial and economic system.
Thus, China economically is an essential actor, creating a positive international agenda through global
economic initiatives.
Economic development is closely linked with the technological structure of the economy and scientific advancement. In this respect, China shows significant results. A key indicator of China’s rise in S&T is
its spending on research and development (R&D). Chinese R&D investment has grown remarkably over
the past two decades, with the rate of growth greatly exceeding that of the U.S. and the EU. China is now
the second-largest performer in terms of R&D spending, on a country basis, and accounts for 20 percent of
total world R&D expenditure. It is also increasingly prominent in industries that intensively use scientific
and technological knowledge.
Technology development and innovation figure prominently in the current thirteenth five-year plan
(2016-20). China’s National Medium- and Long-Term Program for Science and Technology Development
(MLP), introduced in 2006, is an ambitious plan to transform the Chinese economy into a major centre of innovation by the year 2020 and to make it the global leader in science and innovation by 2050[7].
Keeping that in mind, the US government is concerned about Chinese trade expansion and technologiXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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cal development (Trump’s banning of Huawei as an example), which reflects not only on trade cooperation
between two countries but also on military tension, especially, in the Indo-Pacific region [8]. So, military expenditures of both countries are significant in the world: in 2017, the US military budget is 3.2% of GDP (600.1
billion US$), whereas the Chinese one is 1.9% (228.2 billion US$) [9]. Over the next few years, China’s official
defense budget will likely increase by an annual average of 6 percent. According to a nation’s PowerIndex
ranking, the US and China take 1 st and 3rd places [10]. In addition, it is necessary to say that both China and
the USA are members of the Nuclear Club having 280 and 6550 total warheads respectively [11].
The last point is an attractive cultural model. Countries that can successfully leverage their national
power are able to affect the behavior of other political actors. This can be accomplished through traditional
“hard” power measures, such as threats or coercion, or through “soft” power, which enables countries to persuade or attract others to support their interests. A country’s soft power is heavily dependent upon its global
image and international prestige. In the case of China, the central government has developed top-down strategies for enhancing China’s soft power, which in conjunction with public diplomacy, are designed to cultivate a
positive international image of China.
“Soft” power as a notion was suggested by Joseph S. Nye, mostly, for describing Western cultural
expansion [12]. However, China recreated this idea by adding Chinese features – it has become a main tool
of promoting China’s image in the world (especially in developing countries) by not being as intrusive as it
was in the US case.
This is the reason why China is steadily increasing its support for cultural exchanges, sending
doctors and teachers to work abroad, welcoming students from other nations to study in China, and paying for Chinese-language programs abroad. Thus, Confucius Institute (CIs) affiliated with the Ministry of
Education of the People's Republic of China is a way of promoting of Chinese language and culture in
the world. At present, it is estimated that, approximately, 510 branches of CIs have been established
around the world. However, this cultural expansion has faced resistance, especially, from the US, where
several institutes have been closed recently after the FBI’s warnings on a Senate panel about the increasing influence of the institutes [13]. The most controversial aspect that disturbs the US government
is the importation of Chinese state censorship and a state agenda in the recruitment and control of academic staff. Apart from what has been mentioned above, China has some premises for cultural expansion:
rich cultural heritage, covering 3,000 years, the 2nd position in the number of speakers of the language
(1.116 billion), and its own philosophical and literary traditions.
According to Elcano Global Presence Index, China is the second country in the ranking by soft presence
despite this index is in three times more than the US figure [14]. It should be said that the results of any implemented “soft” power are subjective, but we can see China is a significant player in the cultural dimension in
the world currently.
Overall, in a limited time Beijing has advanced in a variety of areas and now China can compete with
the US for leadership in the system of international relations, however it is not sufficient condition for establishing the global hegemony. As it was said before economic, military, technological and cultural capacity should
be combined with long-term strategy, which includes a lot of factors. The Chinese strategy comprises of implicit tactics based on Chinese traditional conceptions of warfare and understanding of cultural superiority, which
is a part of cultural heritage. In the meantime, China has not overgrown the USA yet in terms of economic,
technological, military and cultural capacity, but the Chinese influence on the global agenda increases steadily.
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