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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЯМОГО ДИСКРЕТНОГО
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ В СРЕДЕ
ПРОГРАММНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ MATLAB

Рябцева Карина Игоревна,
Тарасова Виктория Николаевна

Студенты
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»

Аннотация: В данной статье рассмотрены методы нахождения спектральной функции сигнала и программные модули быстрого преобразования Фурье. Приведены алгоритмы нахождения прямого дискретного преобразования Фурье, реализуемые на математической модели. Полученные результаты
подтвердили эффективность предложенных методов.
Ключевые слова: преобразование Фурье, спектр сигнала, спектральный анализ, MATLAB, встроенная
функция.
IMPLEMENTATION OF DIRECT DISCRETE FOURIER TRANSFORM IN MATLAB SIMULATION
ENVIRONMENT
Ryabtseva Karina Igorevna,
Tarasova Victoria Nikolaevna
Abstract: this article discusses methods of finding a signal's spectral function and software modules for fast
Fourier transform. Algorithms of finding direct discrete Fourier transform implemented on mathematical model
are given. The results obtained have confirmed the efficiency of the proposed method.
Key words: fourier transform, signal spectrum, spectral analysis, MATLAB, integrated function.
Преобразование Фурье – основа спектрального анализа. Оно широко используется для выделения гармонических сигналов на фоне помех. Достоинством данного преобразования является возможность физической интерпретации в виде частотного спектра.
Пакет прикладных программ MATLAB реализует алгоритм нахождения спектра сигнала при помощи встроенных функций, одной из которых является функция 𝑓𝑓𝑡(𝑦), позволяющая резко уменьшить
число арифметических операций в ходе нахождения спектральной функции сигнала. Данный способ
нахождения спектра особенно эффективен, если число обрабатываемых элементов (отсчетов) составляет 2m, где m — целое положительное число. [1, с.134]
Однако, в ряде случаев возникает необходимость реализации прямого преобразования без использования встроенных функций программной среды MATLAB. В настоящей работе предлагается вариант непосредственной реализации преобразования Фурье для непрерывных и дискретных функций.
Один из методов предполагает вычисление вектора прямого преобразования Фурье 𝐹 (𝜔) по
следующей формуле [2, с. 25-29]:
(𝑗−1)(𝑘−1)
𝐹(𝜔) = ∑𝑛𝑖=1 𝑦(𝑗)𝜔𝑛
,
(1)
где 𝑛 = 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑦) – длина вектора исходных (комплектных или действительных) данных,
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𝑘 ˗ индекс частоты, 𝜔𝑛 = 𝑒 −2𝜋𝑖/𝑛 . Для сравнения и проверки полученных результатов был так же
найден вектор прямого преобразования Фурье этого же сигнала с использованием встроенной функции
MATLAB 𝑓𝑓𝑡(𝑦) (результаты моделирования приведены на рис. 1).
% Ввод исходных данных
mm=[]; % пустая матрица
fs=1000; % частота дискретизации
Ts=1/fs; % период дискретизации
t=(1:1000)*Ts; % массив времени
y=0.5+1*sin(2*pi*15*t)+0.7*sin(2*pi*45*t)+1.7*sin(2*pi*60*t); % заданный сигнал
% Спектральная функция сигнала
N=length(t); % длина вектора исходных данных
for(k=1:N)
for(n=1:N)
y1(n)=y(n).*exp(((-j*2*pi)/N)*(n-1)*(k-1));
end
mm=[mm sum(y1)];
end
length(mm);
% Вектор частот
f=(0:N-1)/N;
% нахождение спектра сигнала встроенной функцией MATLAB
Y=fft(y);
% Вывод графиков
subplot(3,1,1),plot(t,y)
title('Временная развертка сигнала');xlabel('t,с');ylabel('y(t)');
subplot(3,1,2),plot(f,abs(mm));
title('ДПФ');xlabel('Частота, Гц');ylabel('Амплитуда');
subplot(3,1,3),plot(f,abs(Y));
title('ДПФ с использованием встроенной функции fft');
xlabel('Частота, Гц');ylabel('Амплитуда');

Рис. 1. Результаты нахождения вектора прямого преобразования Фурье
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Далее реализован алгоритм преобразования Фурье дискретно заданной функции, опирающийся
на формулу [3, с. 63]:
2𝜋

−𝑗∗ ∗𝑛∗𝑘
𝑁
𝐹(𝑘) = ∑𝑁−1
,
𝑘 = 0, … , 𝑁 − 1 ,
(2)
𝑛=0 𝑓 (𝑛 ) ∗ 𝑒
N ˗ количество значений сигнала, измеренных за период, а также кратность частотного спектра;
k ˗ индекс частоты.
𝑘
Частота k-го сигнала определяется по выражению 𝑓𝑘 = 𝑇 , где T — период времени, в течение
которого брались входные данные.
А так же для проверки полученного результата было проведено вычисление ДПФ с помощью
встроенной функции MATLAB (результаты моделирования приведены на рис. 2).

% Ввод исходных данных
fd=1000;%частота дискретизации
Td=1/fd;% период дискретизации
t=0:1/fd:1-1/fd;% массив времени
S= 0.5+1*sin(2*pi*15*t)+0.7*sin(2*pi*45*t)+1.7*sin(2*pi*60*t);% исходный сигнал
ln=length(S); % нахождение длины сигнала
% формирование массив того же размера, что и входной сигнал
xk=zeros(1,ln);ixk=zeros(1,ln);
w=(0:ln-1)/ln;% массив дискретных частот
% блок кода для поиска DFT последовательности
i=sqrt(-1);
for k=0:ln-1
for n=0:ln-1
xk(k+1)=xk(k+1)+(S(n+1)*exp((-i)*2*pi*k*n/ln));
end
end
% блок кода для построения входной последовательности
td=0:ln-1;
subplot(311);plot(td,S);title('Временная развертка сигнала')
xlabel('t, с'); ylabel('S(t)');
%блок кода для построения отклика величины
magnitude=abs(xk); % Нахождение величины отдельных точек ДПФ
subplot(312);plot(td,magnitude);title('ДПФ')
xlabel('Частота, Гц'); ylabel('Амплитуда');
phase=angle(xk);
% вычисление ДПФ встроенной функцией
Y=fft(S);
subplot(313);plot(w,abs(Y));
title('ДПФ с использованием встроенной функции fft');
xlabel('Частота, кГц'); ylabel('Амплитуда');
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Рис. 2. Преобразование Фурье дискретно заданной функции
Были получены дискретные спектры, поскольку исследовали периодический сигнал, который
раскладывается в ряд на фиксированной сетке частот. Спектры сигнала, найденные путем применения
математических формул аналогичны спектрам, найденным с применением встроенной функции, это
показывает, что предложенные алгоритмы преобразования Фурье верны.
Список литературы
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СВОЙСТВ
РАСПЛАВОВ

Расулов Абутдин Исамутдинович,
канд. хим. наук, доцент кафедры химии
ДГПУ,
г. Махачкала.

Шахбанов Эскер Алифович,
учитель математики
МКОУ «Дагнинская ООШ»,
Табасаранский район, с. Дагни

Малаисинов Таиб Шахсинович,
учитель математики
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Расулов Исамутдин Абдурагимович
учитель химии
МКОУ «Новолидженская СОШ»,
Табасаранский район, с. Лидже

Аннотация. Для обоснованного выбора оптимальных составов электролитов необходимо знать их
транспортные свойства. В данной работе для эвтектического и перитектического композиций солевых
расплавов системы NaNO3 - KNO3 – NaCl перспективных в качестве электролитов в химических источниках тока (ХИТ) и для различных электрохимических процессов мы изучили изотермы электропроводности.
Ключевые слова: эвтектика, перитектика, электролиты, электропроводность, композиция.
APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELS IN THE STUDY OF TRANSPORT PROPERTIES OF MELTS
Rasulov Abutdin Isamutdinovich
Shakhbanov Asker Arifovich,
Malaisinove Taib Shakhsinovic,
Rasulov Isamutdin Abduragimovich
Abstract. For a reasonable choice of optimal compositions of electrolytes, it is necessary to know their
transport properties. In this paper, for eutectic and peritectic compositions of salt melts of the NaNO 3 - KNO3 –
NaCl system promising as electrolytes in chemical current sources and for various electrochemical processes,
we studied isotherms of electrical conductivity.
Key words: eutectic, peritectics, electrolytes, electrical conductivity, composition.
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В данной работе мы изучили изотермы электропроводности для трехкомпонентной системы
NaNO3-NaCI-КNO3 мостовым методом по методике подробно описанном в работе [1]. Все измерения
проведены измерителем Е7-8 при частоте 1кГЦ в атмосфере сухого аргона.

NaCI

P244
e (310)

e (294)
20

40

S

KNO3

E 212

60

NaNO3

80

min (220)

Рис. 1. Диаграмма лучевых разрезов, для изучения изотерм удельной электропроводности
При изучении этих лучевых разрезов первоначально были изучены нулевые точки на стороне
NaNO3 – КNO3 (рис. 1). Составы и значения удельной электропроводности в этих точках при температуре 2500С, 3000С и 3500С занесены в таблицу 1.
Характеристика точек расплавленной смеси в системе NaNO3- КNO3
Система

Состав., моль%

χ. Ом-1см-1
3000С
0,4974
0,4816
0,4738
0,4895

2500С
NaNO3- КNO3

20-80
40-60
60-40
80-20

0,3812
0,3632
0,299
0,461

Таблица 1
3500С
0,5304
0,5202
0,5516
0,5484

В последующем при изучении лучевых разрезов I-IV изучались составы с 2, 5 и 8 мол. % хлорида
натрия. Все составы изучались при температурах 250, 300 и 350 0С. Составы температуры плавления и
значения удельной электропроводности в этих точках при температуре 250 0С, 3000С и 3500С занесены
в таблицу 2.
Таблица 2

Характеристика точек расплавленной смеси в системе NaNO3-NaCI-КNO3
Система

Состав., моль%
2500С

NaNO3-NaCI-КNO3

I разрез
II разрез
III разрез

20-2-78
20-5-75
20-8-72
40-2-58
40-5-55
40-8-52
60-2-38
60-5-35

0,6387
0,6471
0,6689
0,7075
0,7415
0,7674
0,6913
0,7875
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χ. Ом-1см-1
3000С
0,6887
0,6891
0,7189
0,7575
0,7915
0,8174
0,7713
0,7875

3500С
0,7887
0,7891
0,8189
0,8575
0,8915
0,9174
0,8713
0,8875
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Продолжение таблицы 2
Система

Состав., моль%
IV разрез

60-8-32
80-2-18
80-5-15
80-8-12

2500С
0,7902
0,7757
0,7859
0,807

χ. Ом-1см-1
3000С
0,8032
0,7957
0,8259
0,857

3500С
0,8902
0,8757
0,8959
0,927

Для каждого лучевого разреза построены графики зависимости (изотермы) удельной электропроводности. Из экспериментальных данных (рис. 2-5) видно, что с повышением содержания хлорида
натрия удельная электропроводность возрастает. С изменением состава эта зависимость носит более
сложный характер. Это объясняется, прежде всего структурными перестройками в расплавленной смеси. При этом в образовании комплексных ионов участвуют хлорид и нитрат анионы и катионы двух щелочных металлов.

Рис. 2. Зависимость удельной электропроводности χ, ом-1см-1 от мольного содержания
хлорида натрия при температурах 250 и
3000С (I разрез)

Рис. 3. Зависимость удельной электропроводности χ, ом-1см-1 от мольного содержания хлорида натрия при температурах 250 и 3000С (II
разрез)

Рис. 4. Зависимость удельной электропроводности χ, ом-1см-1 от мольного содержания
хлорида натрия при температуре 250 и 3000С
(III разрез)

Рис. 5. Зависимость удельной электропроводности χ, ом-1см-1 от мольного содержания хлорида натрия при температуре 250 и 3000С (IV
разрез)
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В системе NaNO3-NaCI-КNO3 в расплавленном виде находятся в виде комплексных ионов
K3[K(NO3)4], Na3[NaCI4] и Na3[Na(NO3)4].
Таким образом в расплавленном состоянии в смеси будут находиться катионы натрия и калия
(3K+ и 3Na+) и следующие комплексные анионы (K(NO3)3-4, NaCI3-4, Na(NO3)3-4). В системе KNO3–NaNO3,
у расплавов, содержащих от 75 до 100 мол.% NaNO3, происходит замена комплексных ионов Na(NO3)43на K(NO3)43- при неизменном катионном составе второй координационной сферы. Поведение электронных термов иона-комплексообразователя при изменении во второй координационной сфере
Na3[Na(NO3)4] →KNa2[Na(NO3)4] → K2Na[Na(NO3)4] → K3[Na(NO3)4] → K3[K(NO3)4]. При добавлении к
смеси NaNO3–KNO3 хлорида натрия в зависимости от состава происходит постепенная замена лигандов.
Список литературы
1. Расулов А. И. Фазовые равновесия, плотность и электропроводность в системе LiCl–NaCl–
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ВЛИЯНИЕ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Расулова Диёра Наби кизи

студент
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Аннотация: в статье исследуется возникновение и влияние короновирусной инфекции на организм человека и воздействи на дальнейшую жизнь.
Ключевые слова: респираторный синдром, короновирус, инфекция.
INFLUENCE OF CORONOVIRUS INFECTION ON THE HUMAN ORGANISM
Rasulova Diyora Nabi kizi
Annotation: the article investigates the occurrence and effect of coronovirus infection on the human body and
effects on later life.
Key words: respiratory syndrome, coronovirus, infection.
Человечесий коронавирус (HCoV) долгое время считался несущественными патогенами, вызывая «простуду» у здоровых людей. Однако в 21 веке высокопатогенных HCoV - тяжелый острый респираторный синдром коронавирус (SARS-CoV) и ближневосточный респираторный синдром коронавирус
(MERS-CoV) - возникли из резервуаров животных, чтобы вызвать глобальные эпидемии с угрожающей
заболеваемостью и смертностью. В декабре 2019 года в Ухане, Китай, был обнаружен еще один патогенный новый коронавирус HCoV 2019 (2019-nCoV), который стал причиной серьезного заболевания и
смерти. Конечные масштабы и последствия этой вспышки в настоящее время неясны, так как ситуация
быстро развивается.
Коронавирусная инфекция - это крупные РНК-вирусы с позитивной цепью, которые можно разделить на 4 рода: альфа, бета, дельта и гамма, из которых известно, что альфа и бета CoV заражают
людей. Четвертый HCoV (HCoV 229E, NL63, OC43 и HKU1) является эндемичным во всем мире и составляет от 10 до 30% инфекций верхних дыхательных путей у взрослых. Коронавирус экологически
разнообразен, причем наибольшее разнообразие наблюдается у летучих мышей, что позволяет предположить, что они являются резервуарами для многих из этих вирусов. Перидомические млекопитающие могут служить промежуточными хозяевами, способствуя событиям рекомбинации и мутации с
расширением генетического разнообразия. Поверхностный шип (S) гликопротеин является критическим
для связывания рецепторов клетки-хозяина и, как полагают, представляет собой ключевой детерминант ограничения диапазона хозяина.
До недавнего времени HCoV уделялось относительно мало внимания из-за их легких фенотипов
у людей. Ситуация изменилась в 2002 году, когда в провинции Гуандун, Китай, были описаны случаи
тяжелой атипичной пневмонии, что вызвало обеспокоенность во всем мире в связи с распространением заболеваний в результате международных поездок в более чем 2 десятка стран. Новое заболевание стало известно как тяжелый острый респираторный синдром (SARS), и в качестве возбудителя был
идентифицирован бета-HCoV, названный SARS-CoV. Поскольку ранние случаи делили историю контакта человека с животным на живых игровых рынках, зоонозная передача вируса сильно подозревалась.
Первоначально считалось, что пальмовые цветы и енотовидные собаки являются резервуаром для
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животных; однако, когда стало доступно больше данных о вирусных последовательностях, появилось
общее мнение, что летучие мыши являются естественными хозяевами.
Общие симптомы ОРВИ включали лихорадку, кашель, одышку и иногда водянистую диарею. Из
инфицированных пациентов от 20 до 30% нуждались в искусственной вентиляции легких, а 10% умерли, с более высоким уровнем смертности у пожилых пациентов и пациентов с сопутствующими заболеваниями. Передача от человека к человеку была задокументирована, в основном в медицинских учреждениях. Это внутрибольничное распространение может быть объяснено базовой вирусологией: преобладающий человеческий рецептор SARS S гликопротеина, ангиотензинпревращающего фермента 2
человека (ACE2), обнаруживается главным образом в нижних дыхательных путях, а не в верхних дыхательных путях. Распределение рецепторов может объяснять как недостаток симптомов верхних дыхательных путей, так и обнаружение того, что пик выделения вируса наступил поздно (≈10 дней) при заболевании, когда люди уже были госпитализированы. При лечении ОРВИ часто требовались процедуры, генерирующие аэрозоль, такие как интубация, которая также могла способствовать значительному
внутрибольничному распространению.
В сообществе произошло несколько важных событий, связанных с передачей, например, хорошо
охарактеризованная мини-вспышка в отеле Metropole в Гонконге, откуда зараженные патроны путешествовали и распространяли атипичную пневмонию по всему миру. Другая вспышка произошла в жилом
комплексе «Сямэнь Сады», где инфицировалось более 300 жителей, что свидетельствует о том, что
иногда может передаваться воздушно-капельным путем SARS-CoV. 4 Спустя почти 20 лет факторы,
связанные с передачей SARS-CoV, начиная от самоограниченной передачи от животного к человеку до
событий супер представителя, остаются недостаточно изученными.
В конечном счете, классические меры общественного здравоохранения положили конец пандемии атипичной пневмонии, но не раньше, чем 8098 человек были инфицированы и 774 умерли. Пандемия обошлась мировой экономике примерно в 30–100 млрд. Долл. США. SARS-CoV продемонстрировал, что животные CoVs могут преодолевать видовой барьер, тем самым расширяя восприятие угроз
пандемии.
В 2012 году другой высокопатогенный бета-CoV вызвал скачок вида, когда был обнаружен ближневосточный респираторный синдром (MERS) и был обнаружен MERS-CoV в мокроте саудовского
мужчины, который умер от дыхательной недостаточности. В отличие от SARS-CoV, который быстро
распространился по всему земному шару и содержался и уничтожался в относительно короткие сроки,
MERS тлеет, для него характерны спорадическая зоонозная передача и ограниченные цепи распространения человека. MERS-CoV еще не поддержал распространение сообщества; вместо этого он вызвал взрывные внутрибольничные события передачи, в некоторых случаях связанные с одним суперпредставителем, которые разрушительны для систем здравоохранения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на ноябрь 2019 года MERS-CoV вызвало в общей сложности 2494 случая и 858 смертей, большинство из которых в Саудовской Аравии. Предполагается, что
естественным резервуаром MERS-CoV являются летучие мыши, но человек-транс
Список литературы
1. Sheahan TP, Sims AC, Leist SR, et al. Comparative therapeutic efficacy of remdesivir and
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Аннотация: в ходе эксперимента было проведено исследование, в ходе которого было выявлено, как
процесс жевания влияет на умственную деятельность. Установлено, что при воздействии на рецепторы
полости рта изменяется результативность умственной деятельности. Происходит снижение мозговой
деятельности при жевании пищи и жевательной резинки, чем при спокойном состоянии рецепторов полости рта.
Ключевые слова: жевательная резинка, изменение умственной деятельности.
THE EFFECT OF AFFERENTATION FROM RECEPTORS OF THE ORAL CAVITY ON THE
PERFORMANCE OF MENTAL ACTIVITY
Annotation: during the experiment, a study was conducted, during which it was revealed how the process of
chewing affects mental activity. It was found that when the oral cavity receptors are affected, the effectiveness
of mental activity changes. There is a decrease in brain activity when chewing food and chewing gum, than
when the receptors of the oral cavity are quiet.
Key words: chewing gum, changes in mental activity.
Мышление - процесс отражения наиболее существенных свойств предметов и явлений действительности, а также наиболее существенных связей и отношений между ними, что в конечном итоге
приводит к получению нового знания о мире. На основе возникающих ассоциаций между отдельными
представлениями, понятиями создаются новые суждения и умозаключения. Абстрактное мышление
поистине удивительный процесс. Это то, что отличает человека от всех других живых организмов планеты. Самое интересное то, что в разные жизненные ситуации скорость мыслительных процессов отличается. Более того, в разные промежутки дня она отличается. Ученые давно заметили эту закономерность и научились применять ее на благо общества. Например, школьное расписание выстраивают
в соответствии с режимом дня большинства учащихся. Умственные нагрузки чередуют с физическими:
преподаватели проводят разминки между занятиями. Также отдельное время выделяется на поход в
столовую. Поэтому в российских школах во время уроков ученикам запрещают жевание жевательных
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резинок и употребление продуктов питания. Однако в других странах, например, в Мексике преподаватели разрешают совмещать духовную пищу с материальной. Возможно обед во время занятий помог
бы российским ученикам сэкономить время, которое они тратят на поход в столовую. Но вместе с тем
необходимо понимать, изменяется ли результативность умственной деятельности при употреблении
пищи, жевательной резинки, и если ответ положительный, то в какую сторону. Положительно ли сказывается на умственной работе или отрицательно.
Цель: выяснить экспериментальным путём, если ли влияние афферентации от рецепторов полости рта на результат умственной деятельности.
Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие 6 добровольцев в возрасте 16-18 лет. Нами использовались
жевательная резинка «Орбит» и белый хлеб. Для фиксирования временных промежутков использовался секундомер. Задания были представлены на электронном слайде. Добровольцы выполняли каждое
задание на отдельном листе формата А4. Задания и результаты каждого участника учитывались отдельно в индивидуальные таблицы.
Результаты исследования и обсуждения
Испытуемым было предложено выполнить задания на различные виды умственной деятельности в положении сидя, без употребления пищи. На протяжении одной минуты каждому из людей нужно
было решить ряд несложных арифметических примеров и записать ответы на лист бумаги формата А4.
После этого было оценено правильность решения и все данные были внесены в таблицу. Таким образом можно было выяснить исходные математические способности, а вместе с тем и скорость вычислительной способности. Следующее задание было посвящено оценке объема кратковременной памяти.
Участникам эксперимента был показан перечень несвязанных между собой двадцати пяти слов. В течение одной минуты каждому человеку нужно было запомнить как можно больше слов, а потом в течение последующих двух минут записать все слова, которые они успели запомнить, на листке бумаги.
После этого были сверены слова с исходным перечнем и результаты были записаны в таблицу участника.

Сравнение Оценка скорости и качества вычислительной
способности при жевании (хлеба/жевательной резинке) и в
состоянии покоя
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Рис. 1. Сравнение скорости и качества вычислительной способности при жевании (хлеба/жевательной резинки) и в состоянии покоя
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Сравнение объема кратковременной памяти при жевании
(хлеба/жевательной резинке) и в состоянии покоя
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Рис. 2. Сравнение объёма кратковременной памяти при жевании (хлеба/жевательной резинки)и
в состоянии покоя
Далее было необходимо проверить как изменится результативность умственной деятельности
при жевании.
Для исследования было выбрано две различные формы пищи: хлеб и жевательная резинка.
При жевании хлеба общая продолжительность жевательного периода соответствует нормальным показателям и составляет 15-30 секунд.
При жевании жевательной резинки происходит значительное удлинение «Основной фазы жевания» и весь жевательный акт не завершается, так как отсутствует фаза «Формирования пищевого комка и проглатывания».
Для чистоты эксперимента каждого участника попросили сначала есть хлеб на протяжении минуты (то есть за минуту полноценных жевательных циклов было совершено порядка 2-4) и выполнять
аналогичные предыдущему эксперименту задания: решение арифметических примеров и запоминание
слов (так же на протяжении одной минуты), через час эксперимент был повторён с теми же испытуемыми, но в качестве жевательного объекта уже выступала жевательная резинка «Орбит» (за минуту у
каждого человека из группы испытуемых был совершен всего один жевательный акт до «Основной фазы жевания» включительно, при чем она была удлинена).
Исследование влияния афферентации от рецепторов полости рта на результат умственной деятельности показало следующее.
Выводы
1) Установлено, что афферентация от рецеторов полости рта оказывает влияние на результативность умственной деятельности
2) При жевании, то есть воздействии на рецепторы полости рта изменяется скорость и качество вычислительной способности. Происходит снижение показателей в среднем на 20%. Характер
пиши влияет на скорость мышления.
3) При жевании, то есть воздействии на рецепторы полости рта изменяется объем кратковременной памяти. Происходит снижение объема в среднем на 20-25%. Характер пиши значительно влияет на объём кратковременной памяти.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

28

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS
Список литературы

1. The Cognitive Benefits Of Chewing Gum. Investigation of gum chewing comes from a team of psychologists at St. Lawrence University. Scientific research. Doi 10.4236/psych 2011. 28127. p. 834-840. Received May 26th, 2011; revised July 29th, 2011; accepted September 8th, 2011.
2. Do Individual Differences Moderate the Cognitive Benefits of Chewing Gum? Richard Stephens*,
Nicola M. J. Edelstyn School of Psychology, Keele University, Keele, Staffordshire, UK. Email:
r.stephens@psy.keele.ac.uk Received May 26th, 2011; revised July 29th, 2011; accepted September 8th,
2011
3. Физиологические основы мышления / Казань, КФУ, 2015. – 42 с. Зефиров Т.Л., Зиятдинова
Н.И., Купцова А.М.
4. Нормальная физиология: Учебник/Под ред. В.П. Дегтярева, С.М. Будылиной. — М.: ОАО
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Аннотация: В статье приводится описание процесса разработки программного обеспечения мобильного комплекса для поддержки туристической деятельности.
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DEVELOPMENT OF MOBILE COMPLEX SOFTWARE TO SUPPORT TOURISM ACTIVITIES
Karlyganov Alexey Dmitrievich,
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Lyscov Nikita Aleksandrovich
Scientific adviser: Martyshkin A. I.
Abstract: The article describes the process of developing software for a mobile complex to support tourism
activities.
Key words: mobile complex, map base, track, navigation, route tracking, segment.
Разрабатываемый мобильный комплекс должен содержать в своем составе подсистемы: – цифровая картографическая основа; – подсистема глобального позиционирования [1]; – подсистема навигации и отслеживания треков (маршрутов); – подсистема ввода/вывода.
Подсистема, реализующая цифровую картографическую основу, должна обеспечивать отображение цифровой картографической основы приложения. В качестве цифровой картографической основы
для разработки мобильного комплекса для поддержки туристической деятельности был выбран APIинтерфейс Google Maps Android API. Выбор в пользу карт, предоставляемых компанией Google, был сделан на основе анализа возможностей и функционала данных карт, а также их поддержки и обновления
[2].
API-интерфейс Google Maps Android API предоставляет возможность добавления в приложение
карт на основе данных Google Карт. Этот API-интерфейс автоматически управляет доступом к сервеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рам Google Карт, загрузкой данных, отображением карт и реакцией на жесты, выполняемые пользователем на картах. Кроме того, существует возможность использовать вызовы API, чтобы добавлять на
карту различные объекты, что обеспечивает возможность взаимодействия пользователя с картой. API
позволяет добавлять на карту графические элементы, необходимые для разрабатываемого мобильного комплекса, такие как: – значки, связанные с определенными местами на карте (маркеры); – наборы
сегментов линий (ломаные линии).
Подсистема глобального позиционирования должна обеспечивать безошибочное и наиболее
точное определение местоположения пользователя в пространстве. Подсистема должна определять
координаты пользователя, а также визуализировать положение пользователя на цифровой картографической основе. В качестве средств, обеспечивающих необходимый функционал, выступают: – система глобального позиционирования GPS (Global Positioning System); – позиционирование с использованием сети Internet.
Подсистема навигации и отслеживания треков (маршрутов) построена на основании подсистемы
глобального позиционирования. Данная подсистема обеспечивает автоматическое построение трека
(маршрута), пройденного пользователем, в виде последовательности связанных маркеров, добавление
маркеров непосредственно пользователем, отображение маркеров на цифровой картографической основе.
Реализация подсистемы навигации и отслеживания треков (маршрутов) сводится к реализации
работы с базой данных, хранящей информацию об определенных местах на карте (маркерах).
База данных разрабатываемого мобильного комплекса имеет 2 таблицы. Первая служит для
хранения информации о сессиях, вторая служит для хранения информации о точках, связанных с
определенными местами на карте (маркерах). Структура и описание базы данных, используемой в разрабатываемом мобильном комплексе представлена в таблицах 1, 2.
Таблица 1
Структура и описание базы данных (таблица для хранения информации о сессиях)
Номер
Имя столбца
Содержательное описание
Тип данных
1
2
3
4
1
_ID
Уникальный номер-идентификатор записи в таблице
Integer
2
SESSION_ID
Уникальный номер-идентификатор сессии
Integer
3
SESSION_NAME
Имя сессии
Text
4
SESSION_DATE
Дата создания сессии
Text
Таблица 2
Структура и описание базы данных (таблица для хранения информации о точках, связанных с определенными местами на карте)
Номер
Имя столбца
Содержательное описание
Тип данных
1
2
3
4
1
_ID
Уникальный номер-идентификатор записи в таблице
Integer
2
SESSION_ID
Уникальный номер-идентификатор сессии
Integer
3
MARKER_ID
Уникальный номер-идентификатор точки
Text
4
LATITUDE
Широта координаты точки
real
5
LONGITUDE
Долгота координаты точки
real
6
MARKER_NAME
Имя точки
Text
7
COMMENT
Комментарий к точке
Text
8
PHOTO
Адрес фото, прикрепленного к точке, на мобильном Text
устройстве
9
ISTRACK
Поле, показывающее относится данная точка к маршру- Integer
ту или добавлена пользователем вручную
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Реализация подсистемы ввода/вывода. Данная подсистема отвечает за функции ввода и вывода
информации в понятном для пользователя формате. Обеспечение заданных функций подсистемы
ввода/вывода разрабатываемого мобильного комплекса обеспечивают поля ввода/вывода информации, а также поля вывода изображений.
Классы мобильного комплекса. Разрабатываемый мобильный комплекс содержит в себе 5 классов, реализующих его функционал. Описание классов мобильного комплекса содержится в таблице 3.

Номер
1
1

Имя класса
2
AddNewEventActivity

2

DatabaseHelper

3

MainActivity

4

MyTimerTask

5

ShowFormActivity

Таблица 3
Описание классов мобильного комплекса
Описание класса
3
Класс реализует функцию ручного добавления маркера на цифровую
картографическую основу. Класс создает поля ввода «Имя маркера»,
«Комментарий маркера», строку с координатами маркера, окно вывода
изображения с фотографией, прикрепленной к маркеру.
Класс обеспечивает программный интерфейс для работы с базой данных SQLite.
Класс, обеспечивающий отображение на экране цифровой картографической основы, обрабатывающий события, связанные с картой, а
также некоторые остальные события приложения, например, вызов
активностей мобильного комплекса.
Класс, реализующий таймер, необходимый для построения маршрута
(трека).
Класс реализует функцию просмотра содержимого маркера, добавленного на цифровую картографическую основу. Класс создает поля
вывода «Имя маркера», «Комментарий маркера», строку с координатами маркера, окно с фотографией, прикрепленной к маркеру.

Активности мобильного комплекса. Разрабатываемый мобильный комплекс содержит 4 активности. Описание активностей мобильного комплекса содержится в таблице 4.

Номер
1
1

2
3

4

Таблица 4
Описание активностей мобильного комплекса
Имя активности
Описание активности
2
3
activity_add_new_event
Активность класса AddNewEventActivity. Активность содержит
поля ввода «Имя маркера», «Комментарий маркера», строку с
координатами маркера, окно вывода изображения с фотографией, прикрепленной к маркеру.
activity_main
Активность класса MainActivity. Активность содержит две кнопки, а также фрагмент для отображения цифровой картографической основы.
activity_show_form
Активность класса ShowFormActivity. Активность содержит поля
вывода «Имя маркера», «Комментарий маркера», строку с координатами маркера, окно вывода изображения с фотографией,
прикрепленной к маркеру.
imageview_layout
Активность для отображения фотографии, прикрепленной к
маркеру в отдельном окне. Активность вызывается из класса
ShowFormActivity. Активность содержит поля вывода изображения.
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Аннотация: В статье приводится описание процесса поэтапной разработки структуры мобильного комплекса для поддержки туристической деятельности.
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DEVELOPMENT OF A MOBILE COMPLEX STRUCTURE TO SUPPORT TOURISM ACTIVITIES
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Abstract: The article describes the process of step-by-step development of the mobile complex structure to
support tourism activities.
Key words: GPS tracker, map base, navigation, route tracking, positioning.

Разрабатываемый мобильный комплекс должен содержать в своем составе подсистемы: - цифровая картографическая основа; - подсистема глобального позиционирования; - подсистема навигации
и отслеживания треков (маршрутов); - подсистема ввода/вывода.
Пользователь имеет следующие возможности: - получение координат текущего местоположения с
отображением его на карте; - установка маркера на карте в место текущего местоположения; - установка
маркера на карте в выбранное местоположение; - добавление в описание каждого маркера полей «имя
маркера», «комментарий к маркеру», «координаты маркера»; - добавление в описание каждого маркера
фотографии, выбираемой из галереи; - добавление в описание каждого маркера фотографии, сделанной на фотокамеру мобильного устройства; - просмотр содержимого маркеров, установленных на карте;
- автоматическое создание маршрута в виде кривой линии на карту при изменении текущего местоположения; - создание, сохранение, смена сессий приложения – различных маршрутов; - получение инфорIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мации о текущей сессии, такой как имя сессии, идентификационный номер сессии, дата создания сессии; - удаление всех сохраненных данных приложения, таких как список сессий и список данных сессий.
Диаграмма вариантов использования разрабатываемого мобильного комплекса представлена на
рисунке 1.
Создание нового
трека

Просмотр данных,
"привязанных" к карте
<<включить>>

Создание трека

<<включить>>

Работа с созданным
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"Привязка"
данных к карте
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Удаление треков
Просмотр текущего
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на карте
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Добавление
фото с камеры

<<включить>>

Добавление
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования разрабатываемого мобильного комплекса
Подсистема, реализующая цифровую картографическую основу. Подсистема должна обеспечивать отображение цифровой картографической основы приложения. Цифровая картографическая
основа является основой разрабатываемого приложения, занимая около 80% основного экрана приложения, поэтому качественная реализация подсистемы, реализующей цифровую картографическую основу, является одним из основных факторов успешной реализации разрабатываемого приложения.
Подсистема, реализующая цифровую картографическую основу, должна обеспечивать такие функции как: - отображение положения пользователя на карте; - отображение на карте значков, связанных с
определенными местами на карте (маркеры); - отображение наборов сегментов линий на карте (ломаные
линии).
Подсистема глобального позиционирования. Подсистема глобального позиционирования
должна обеспечивать безошибочное и наиболее точное определение местоположения пользователя в
пространстве. Подсистема должна определять координаты пользователя, а также передавать координаты пользователя в подсистему, реализующую цифровую картографическую основу, для визуализации положения пользователя на цифровой картографической основе. В качестве средств, обеспечивающих необходимый функционал, выступают: - система глобального позиционирования GPS; - позиционирование с использованием сети Internet.
Система глобального позиционирования GPS. Система глобального позиционирования GPS –
это спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая
местоположение во всемирной системе координат. Позволяет в любом месте Земли (исключая приполярные области), почти при любой погоде, а также в околоземном космическом пространстве определять
местоположение и скорость объектов. Система разработана, реализована и эксплуатируется Министерством обороны США, при этом в настоящее время доступна для использования для гражданских целей
[1].
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Позиционирование с использованием сети Internet. Данная система позволяет определить
расположение мобильного устройства по находящимся рядом базовым станциям сотовой связи. Однако данная система работает только при условии подключения мобильного устройства к сети Internet.
Подсистема навигации и отслеживания треков (маршрутов). Подсистема навигации и отслеживания треков (маршрутов) построена на основании подсистемы глобального позиционирования.
Данная подсистема обеспечивает автоматическое построение трека (маршрута), пройденного пользователем, в виде последовательности связанных маркеров, добавление маркеров непосредственно
пользователем, отображение маркеров на цифровой картографической основе.
Реализация базы данных. Платформа Android имеет встроенный инструментарий для управления базой данных SQLite. SQLite – компактная встраиваемая реляционная база данных. SQLite – это
проект с открытыми исходными кодами, поддерживающий стандартные возможности обычной SQL:
синтаксис, транзакции и др [2, 3]. Схема базы данных разрабатываемого мобильного комплекса представлена на рисунке 2.
Table_Sessions
PK

_ID

Table_Points
PK

_ID

SESSION_ID

SESSION_ID

SESSION_NAME

MARKER_ID

SESSION_DATE

LATITUDE
LONGITUDE
MARKER_NAME
COMMENT
PHOTO
ISTRACK

Рис. 2. Схема базы данных разрабатываемого мобильного комплекса
Подсистема ввода/вывода. Данная подсистема отвечает за функции ввода и вывода информации в понятном для пользователя формате.
Классы мобильного комплекса. Разработка мобильного комплекса для поддержки туристической деятельности является программированием с использованием объектно-ориентированного подхода. Объектно-ориентированное программирование – методология программирования, основанная на
представлении программы в виде совокупности объектов, каждый из которых является экземпляром
определенного класса, а классы образуют иерархию наследования [4]. Диаграмма классов разрабатываемого мобильного комплекса представлена на рисунке 3.

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

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

37

MyTimerTask

MainActivity
OnCreate()
init()
Session_Window()
CreateNewSession()
getSessionID()
getSessionData()
CreateShowWindow()
TrackControl()
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run()

DataBaseHelper
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ShowFormActivity

OnCreate()
OnDestroy()
onCreateDialog()
onPrepareDialog()

AddNewEventActivity
OnCreate()
onOptionsItemSelected()
AddPhoto()
onActivityResult()
showPopupMenu()
Рис. 3. Диаграмма классов разрабатываемого мобильного комплекса
Активности мобильного комплекса. Активности мобильного комплекса обеспечивают взаимодействие (интерфейс) с пользователем. Фактически, активность представляет собой некоторый аналог
формы при создании приложения под настольные платформы и формирует основу всех экранов приложения, содержащих пользовательский интерфейс [3].
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Аннотация: В статье приводится обзор некоторых известных GPS-трекеров для теоретического обоснования разработки мобильного комплекса, обеспечивающего картографическую и информационную
поддержку туристической деятельности. Отмечаются достоинства и недостатки таких систем.
Ключевые слова: GPS-трекер, туристическая деятельность, карта, навигация, маршрут, позиционирование
REVIEW OF EXISTING GPS TRACKERS AS A THEORETICAL JUSTIFICATION FOR THE
DEVELOPMENT OF A MOBILE COMPLEX THAT PROVIDES CARTOGRAPHIC AND INFORMATIONAL
SUPPORT FOR TOURISM ACTIVITIES
Ilyichov Denis Eduardovich,
Lyscov Nikita Aleksandrovich,
Karlyganov Alexey Dmitrievich
Scientific adviser: Martyshkin I. А.
Abstract: The article provides an overview of some well-known GPS trackers for the theoretical justification of
the development of a mobile complex that provides cartographic and informational support for tourist activities.
The advantages and disadvantages of such systems are noted.
Key words: GPS tracker, tourist activity, map, navigation, route, positioning.
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Выбранная предметная область представляет совокупность двух стремительно развивающихся
и популярных сфер человеческой деятельности. Это IT-сфера, а также сфера туризма и путешествий.
Внедрение цифровых технологий в туристическую деятельность – одно из наиболее популярных
направлений деятельности IT-компаний, о чем свидетельствует широкое распространение систем глобального позиционирования на рынке IT-технологий [1]. Что касается сферы путешествий и туризма, то
данный вид деятельности становится одним из наиболее популярных видов активного отдыха [2]. В
связи с высоким уровнем развития и распространенности мобильных средств связи и позиционирования, перспективным является применение мобильного комплекса для облегчения и поддержки путешественников, а также повышения интересности деятельности туристов.
Использование мобильного приложения, которое сохраняет основные точки маршрута, пройденного туристом, а также возможность «привязки» фотографий и заметок к карте несомненно будет отличным дополнением для любого туриста. Устройство записывает полученную информацию с регулярными интервалами. Передвижения пользователя, использующего GPS-трекер можно анализировать
либо в режиме реального времени, либо позже, сохраняя пройденный маршрут. Функция GPS-трекинга
существует у большинства моделей современных сотовых телефонов, а значит разрабатываемый мобильный комплекс должен найти большое количество пользователей среди любителей активного вида
отдыха. Магазин приложений Google Play предоставляет широкий выбор программ GPS-трекеров различного предназначения. Назначение программ варьируется от сложных программ слежения за корпоративными автомобилями и программ слежения за своими детьми до простых программ, записывающих маршрут, пройденный пользователем, а также основные параметры пройденного маршрута.
Встречаются как платные, так и бесплатные аналоги, приложения, имеющие разный функционал и
предоставляющие пользователю различные возможности.
Приложение «Геотрекер». Простейшее приложение, отслеживающее перемещения пользователя и записывающее эти перемещения в виде криволинейной линии на карте[3]. Данное приложение
сохраняет маршруты в виде треков с основными переменными параметрами пройденного пользователем маршрута, например, такими как: максимальная и средняя скорость во время прохождения маршрута, время и средняя скорость в движении, минимальная и максимальная высота маршрута, перепад
высот, и т.п. Окна приложения «Геотрекер» приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Окна приложения «Геотрекер»
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Приложение «Геотрекер» идеально подходит для любителей прогулок на велосипеде и велотуристов. Отслеживаемые приложением параметры представляют интерес только при долгом путешествии по пересеченной местности. Преимущества данного GPS-трекера заключаются в его простоте,
легкости освоения и использования. Недостаток приложения состоит в невозможности «привязки» различных отметок к карте во время прохождения маршрута, например, комментариев. Приложение способно только отслеживать перемещения пользователя и записывать основные изменяющиеся параметры трека.
Приложение «GPSMTA» – одно из лучших приложений для отслеживания GPS-треков для
Android [4], имеющее огромный функционал и включающее в себя такие функции, как: определение
координат по GPS, передача маршрутных точек на удаленный сервер для хранения и обработки информации, настройка частоты передачи точек, отображение текущего местоположения на различных
картах, отображение на карте местоположения трекеров, входящих в «сообщество», работа модуля
передачи точек в фоновом режиме, телеметрия. Окна приложения «GPSMTA» приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Окно приложения «GPSMTA»
Особенностью данного приложения является возможность визуализации сразу нескольких треков, т.е. одновременное отслеживание нескольких пользователей, на смартфонах которых установлено
данное приложение. Это становится возможным благодаря использованию удаленного сервера для
сбора и обработки информации. Достоинства приложения «GPSMTA» – это богатое функциональное
наполнение, стабильность работы, а также цена, т.к. приложение является бесплатным для домашнего
использования.
Недостатком можно посчитать, как это не странно могло бы прозвучать, избыточность функционала данного приложения. Например, управление удаленными треками по средствам SMS-сообщений
или отображение информации о спутниках не часто может понадобиться пользователю в условиях прогулки по городу, либо во время туристического похода. Также отсутствует возможность добавления дополнительной информации на трек во время отслеживания, такой как заметки пользователя и т.п. К
недостаткам также можно отнести и сбор всей информации о пройденных маршрутов на удаленном
сервере, некоторые пользователи предпочитают, чтобы их GPS-треки сохранялись непосредственно
на мобильном устройстве, т.е. локально.
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Кроме того, при проведении анализа были рассмотрены следующие программы-трекеры: приложение «ГдеМои», «Местоположение Друзей», Runkeeper, Sports Tracker, приложение «Умный транспорт».
У каждого из них есть свои особенности, достоинства и недостатки. Каждый из перечисленных GPSтрекеров по-своему хорош и может применяться в своей отрасли для решения необходимых задач [3].
Выводы. В результате обзора наиболее популярных приложений GPS-трекеров на рынке мобильных приложений, можно сделать вывод, что данные приложения ориентированы в основном на
отслеживание пользователя, его перемещений и статуса. Функции персонализации карты маршрута
путем добавления пользовательских дополнений в виде дополнительных маркеров, содержащих пользовательский контент, не реализованы в рассмотренных аналогах разрабатываемого мобильного комплекса.
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Аннотация: В этой статье мы обсуждаем продолжение полигармонической функции, ее значения и
значения ее нормальной производной на гладкой стороне границы бесконечного D. Используя это интегральное представление, мы получаем некоторые свойства полигармонических функций этого класса.
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POLYHARMONIC FUNCTIONS AND THE CAUCHY PROBLEM
Juraeva Nodira Yunusovna,
Ashurova Zebiniso Raximovna,
Juraeva Umidaxon Yunusalievna
Abstract: In this paper we discuss the continuation polyharmonic function its values and the values of its normal derivative on the smooth side of S the boundary of the infinite D. Using this integral representation, we
obtain some properties of the polyharmonic functions of this class.
Key words: Cauchy problem, Carleman function, polyharmonic functions, partial derivatives, normal derivatives.
The paper proposes an explicit continuation formula for solving the Cauchy problem for the polyharmonic equation in the statement of M.M. Lavrentieva. The continuation formulas found here are complete analogues of the classical Riemann, Voltaire, and Hadamard formulas that they constructed to solve the Cauchy
problem in the theory of linear equations of the second order.
Let be an m-dimensional real Euclidean space, x  x1 , x2 , x3 ,..., xm , y   y1 , y 2 , y3 ,..., y m ,

2
x  R m , y  R m x   0, x 2 ,..., x m , y   0, y 2 ,..., y m , r 2  x  y , s  x   y  , h  ,   0,  2  s

-unlimited area lying in the layer y : y  ( y1 , y 2 ,..., y m )  R , 0  y m  h with borde

D  y : y   y1 , y2 ,..., ym , y1  0 S ,

S  y : y   y1 ,..., ym , ym  f  y1 ,..., ym1 

f  y1 ,..., y m 1  has first-order bounded partial derivatives.
The following problem is solved (Cauchy problem).
Let be u  C 2 n ( D) и n u ( y)  0, y  D
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yS

(2)
du( y )
du ( y )
dn 1u ( y )
 G0 ( y ),
 G1 ( y ), ...,
 Gn 1 ( y ), y  S ,
dn
dn
dn
where given on continuous functions, is the external normal to. It is required to restore to D.
We assume that the solution to the problem exists and is continuously differentiable, up to the end
points of the boundary, and satisfies a certain growth condition (correctness class), which ensures the uniqueness of the solution. Then an explicit continuation formula is established, which is a multidimensional analogue
of the classical Carleman formula from the theory of analytic functions.
The functions and for are defined by the following equalities: if m  2k , k  2,3,... то

 1k 1 k  2!  y, x K xm  
if m  2k  1, k  2,3,... то

 K   
d k 2
Im 
,
k 2
ds
 s   x1 

  i s  y1


 K    du
d k 1
Im
,   i s  u 2  y1


k 1

2


x
ds
u s
1
0 
For all odd, as well as even with the condition, we assume
m
m
2 ( n 1)
n 1
2n
  ( y, x)  C n ,m r
  ( y, x), C n ,m  (1) ( Г (  n)2  2 Г (n)) 1
2
For all even m, m  2k , k  1,2,... with the condition 2n  m we believe

 1k 1 2 k k  2!!  y, x K xm  

 K    2
   y, x   C n ,m  Im 
 u s
   x1 
0






nk

du   iu  y1 где
1

m


m  2n 2


С n,m   1  n  n   12  n  function K   has the form
2




exp  achi1   h / 2
exp  achi1   h / 2
m  2n  1, n  1 K   
K   
n 1
(  xm  3h)
(  xm  3h) n
m  2n, n  2,
m
1
2

Theorem 1. For function

 ( y, x) there is an inequality

C n  2  m exp(y m  a cos 1 y m ch1 ),
 1

n2
 ( y, x)   n  2  m  2
1  m  3
C

(
r


r

  2 p r  2( n  p 1) exp(y m  a cos 1 y m ch1 ), 0    1


p 1

Consequence 1. For function   ( y , x ) fair estimate

Ф ( y, x)  Cr 2 n2  m exp(y m  a cos 1  2 ch1 ),   1
n2

Ф ( y, x)  C n  2 (r 2 n  m   1 r 2 n  m 1     2 p r 2 ( p  2 ) ) exp(y m  a cos  1  2 ch 1 ),0    1
p 1

Theorem 2. For function

 ( y, x) there is an inequality

C n 1  m exp(y m  a cos 1  2 ch1 ),  1


 ( y, x)   n1  cos  r n2 2 p 1 2n p 11 
 exp(y m  a cos 1  2 ch1 ),0    1
n
r
C  r m1   

p 1



-guiding cosines of the normal vector. We denote by the space of polyharmonic functions defined in the
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order, having continuous partial derivatives of the order up to the end points of the boundary and satisfying the
n 1



condition:   u  y  
k 0

k

gradnk 1u y    C expexp  2  y .(3)

Theorem 3. Let for the function u  B  D  at any point the inequality

n1k u  y 
h



 u y  
 C exp  a cos  3  y1   exp  3 y   (4)

2
k 0
n



n 1

k

где 1   2   3   . Then for any point x0  D equality holds

 k
k  y, x0 
n 1 k u  y 
n 1 k
u  x0        y, x0 

u y 
 ds.
n
n
k  0 D 

Consequence 2. Marginal equality lim u ( x)  u ( x) is uniform on any compact of D .
n 1

 

Note that

for arbitrary Fi ( y ), Gi ( y ) the task is unsolvable.
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Аннотация: в данной статье представлена схема автономного электроснабжения четырьмя дизельгенераторами с маховиком. Схема представлена для уменьшения негативного влияния изменения
электрической энергии, а именно отклонения частоты из-за ветряных электростанций. Также представлена диаграмма изменения частоты вследствие отклонения одного из генераторов от сети.
Ключевые слова: энергосистема, производство энергии ветра, система накопления энергии на маховике, дизельный генератор.
DEVELOPMENT OF A FREQUENCY-STABILIZING SCHEME FOR THE USE OF WIND GENERATORS
Chernichenko Alexey Vladimirovich
Abstract: this article presents the scheme of Autonomous power supply by four diesel generators with a flywheel. The scheme is presented to reduce the negative impact of changes in electrical energy, namely frequency deviations due to wind farms. A diagram of frequency changes due to deviation of one of the generators from the network is also presented.
Key words: power system, wind power generation, flywheel energy storage system, diesel generator.
Интеграция ветряных электростанций в энергетическую систему может ухудшить качество электроэнергии, в том числе частоту. Для уменьшения негативного влияния на энергосистему была создана
схема стабилизации частоты. Для частотно стабилизующей схемы необходим дизель генератор с регулятором.
Для внедрения двух ветрогенераторов (245 кВт каждый) и восемь маховиков (всего 30 кВт  30
с.). Предполагается, что маховик ослабит воздействие порыв ветра на изменение частоты, вызванное
выработкой ветряной электростанции.
Для уменьшения колебаний частоты необходимы три элемента : 1) дизель генератор (ДГ) с действием регулятора
2) извлечение характеристик вариации энергии от ветряной электростанции
3) создание эффективной схемы стабилизации частоты с использованием маховика.
Генератор с маховиком способны накопить энергию и подходят для смягчения высокочастотных
колебаний выработки энергии ветра. В качестве входных данных предложенной схемы была использована фактическая мощность ветрогенерации и частоты системы [1].
Разработанная стабилизирующая схема представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Небольшая удаленная автономная система питания
Были использованы различные типы регуляторов паровых турбин и гидротурбин. Для планирования и анализа энергосистемы было разработано несколько моделей регуляторов дизельных двигателей. Для основных дизель-генераторов было проведено испытание с целью разработки наиболее
эффективной регулирующей модели с дизель генератором. Следующие выводы можно сделать из
рис.2 при помощи теста на отключение генератора [2, c.195-200].
 Статические и динамические характеристики отклика на изменение частоты варьируются в
зависимости от производителей двигателей и/или регуляторов.
 Динамические характеристики отклика одного и того же дизель-генератора изменяются в зависимости от величины частоты отклонения.
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Рис. 2. Пример активной выходной мощности
дизель-генераторов № 1 -4 с частотными данными
Исходя из вышеизложенных выводов, регулирующая модель была разработана с учетом следующих двух условий:
 Переходное увеличение выходной мощности генератора и выход пост-неисправного стационарного генератора, полученный из моделирования во временной области должно быть согласовано
с таким же увеличением и в результате работы генератора тест сброса соответственно в отношении
нескольких различных величины частотных отклонений.
 Время достижения максимальной выходной мощности генератора получено из моделирования временной области сразу после отключения генератора соответственно оно согласуется с полученным временем от результата теста сброса генератора.
Примерные результаты моделирования, с помощью анализ мощности показан с результатом тестирования на рис. 2. Отклики 1G, 3G, 4G являются результатом в случае отключения генератора. Разработанная модель регулятора может точно отразить реакцию на отключение генератора [3, c.393-398].
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Аннотация: Рассмотрены известные решения в области диагностики нефтегазовых трубопроводов для
выявления различный дефектов, которые возникают в процессе их эксплуатации, указаны их достоинства и недостатки. Выбрано перспективное направление использования роботизированной техники.
Предложен метод диагностики, который позволит привести к минимуму участие человека в процессе
обнаружения дефектов, с помощью роботизированной техники на основе распознавания образов.
Представлена общая функциональная схема разрабатываемой системы управления.
Ключевые слова: трубопровод, диагностика, алгоритм, робот, распознавание образов, устройство
управления.
DIAGNOSTIC METHODS FOR OIL AND GAS PIPELINES
Minin Evgeny Anatolyevich
Abstract: Known solutions in the field of diagnostics of oil and gas pipelines are examined to identify various
defects that arise during their operation, their advantages and disadvantages are indicated. A promising area
for the use of robotic technology was selected. A diagnostic method is proposed that will minimize human involvement in the process of detecting defects using robotic techniques based on pattern recognition. The general functional diagram of the developed control system is presented.
Key words: pipeline, diagnostics, algorithm, robot, pattern recognition, control device.
Введение
Необходимость поддержания трубопроводов в хорошем состоянии заставляет искать новые эффективные методы контроля труб с целью выявления дефектов и трещин, а также коррозии на их поверхности.
В настоящее время в России эксплуатируются устаревшие нефтегазовые трубопроводы. Так,
например, по статистике «Газпром» за 2013 год, 56529 тыс. км трубопроводов эксплуатируются более
20 лет, 41703 тыс. км более 30 лет, 19701 тыс. км более 40 лет и 9861 тыс. км более 50 лет. Ежегодно
«Газпром» проводит капитальный ремонт отдельных участков газопроводов, этот метод ремонта с
каждым годом становиться все менее эффективней, так как общая протяженность газопроводов прогрессивно увеличивается [1].
На стенках технологических трубопроводов со временем образуются отложения. Процесс этот не
зависит от способа эксплуатации системы и приводит к снижению её пропускной способности. А по
этой причине возникают аварийные ситуации. Для минимизации риска порчи оборудования и локализации проблемных участков, проводится диагностика трубопроводов.
Известные способы диагностики
Старение систем магистральных нефте- и газопроводов (около 40% газопроводов
и 60% нефтепроводов в РФ находятся в эксплуатации более двадцати лет) ставит задачу предупреIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ждения серьезных техногенных аварий и катастроф и требует ведения систематического мониторинга
и диагностики трубопроводных систем [2].
Одним из методов диагностики трубопроводом является акустико-эмиссионный контроль. Метод
не требует выведения объекта исследования из работы, т.е. неразрушающий контроль. Акустикоэмиссионный контроль основан на регистрации и последующей обработке параметров акустических
сигналов ультразвукового диапазона, сопровождающих локальную перестройку структуры материала,
зарождение и развитие микро- и микродефектов [3]. Метод не является сканирующим и не требует
тщательной подготовки поверхности для контроля. Путем установки нескольких датчиков выполняется
контроль всего объекта с определением мест возникновения и развития дефектов (режим локации).
Метод обеспечивает обнаружение и регистрацию только развивающихся опасных дефектов и осуществляет их классификацию по степени важности [4]. Однако у данного метода есть недостаток, для
его реализации необходимо деформировать материал контролируемого объекта [5].
Следующим методом неразрушающего контроля, которым рекомендуется пользоваться в соответствии с требованиями ГОСТ 53366-2009, является метод рассеяния магнитного потока. Магнитная
дефектоскопия основана на обнаружении магнитных потоков рассеяния в ферромагнитном материале
путем измерения изменяемых характеристик после намагничивания изделия. Магнитный поток, который распространяется по трубе и встречая на своем пути дефект, огибает его. В результате этого
часть магнитно-силовых линий вытесняется дефектом на поверхность, образуя местный магнитный
поток рассеяния. Определить с достаточной точностью глубину дефектов данным способом нельзя. К
недостатку данного метода относится то, что наличие продольных и поперечных дефектов приводит к
необходимости проводить двойной контроль с использованием комбинированного намагничивания [6].
Одним из самых современных и удобных способов проведения тщательного осмотра внутренней поверхности труб является теледиагностика. Для анализа используются видеокамеры, смонтированными на проталкиваемом стеклопластиковом прутке, или на роботах. Роботы помещаются внутрь
трубопровода и снимают всё, что встретят на своём пути. Эта техника способна выявить грубые нарушения целостности труб, выявить возможные повреждения, поломки, засоры, переломы труб и слабые
места трубопровода. Такую методику приняли на вооружение многие профильные строительные компании так как при этом отсутствует необходимость в демонтаже труб. Поэтому данный метод осмотра
является самым удобным и эффективным [7].
Постановка задачи
Несмотря на известные методы диагностики трубопроводов, так или иначе они требуют непосредственного участие человека. Рассмотренный метод теледиагностики с использованием роботизированной техники вызывает интерес, хоть он и требует участие человека. Если роботизированная техника будет обладать свойством самообнаружения засоров, переломов и прочих дефектов, то участие
человека в таком случае можно свести к минимуму.
Предлагаемое решение
За основу взять роботизированную технику, которая будет оснащена интеллектуальной системой
управления на основе распознавания образов. Это позволит обнаруживать дефекты трубопровода на
снимке камеры и записывать результаты в память устройства. По результатам диагностики решение
будет принимать человек, необходимо ли производит ремонтные работы трубопровода.
На рисунке 1 представлена общая функциональная схема устройства управления.
Принцип функционирования устройства заключается в следующем: устройство начинает функционировать после подачи питания, затем устройство управления будет отдавать и принимать команды от периферийных устройств. По ходу движения роботизированной техники с помощью двигателей,
видеокамера осуществляет снимки раз в несколько секунд и передает их устройству управления, оно
же распознает, есть ли на снимке какой-либо дефект, и в случае обнаружения записывает снимок в память. Так как движение роботизированной техники будет осуществляется внутри трубопровода, где
освещение практически нулевое, то путь будет освещать источник света, который позволит видеокамере обнаруживать дефекты.

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

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS
Источник
света

Источник
питания

51

Двигатели

Устройство управления

Видео-камера

Память

Рис. 1. Общая функциональная схема устройства управления
По сравнению с другими способами диагностики, данная система позволит обнаруживать даже
самые незначительные дефекты, благодаря тому, что камера будет делать снимки. Но это так же может привести к тому, что снимков получится достаточно много и человеку придется долго их анализировать.
Заключение
Таким образом, оснащение робота умением распознавать образы с помощью камеры, позволит
сделать участие человека минимальным в процессе диагностики трубопроводов, что позволит ускорить
обнаружения дефектов и впоследствии предотвратить аварийные ситуации.
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Аннотация: В докладе на примере учебного корпуса №5 МИ ВлГУ дана оценка уровню поглощения
внутреннего акустического шума стенами самого здания. Для проведения исследований использовался
источник искусственного широкополосного шума («белый шум»). Контроль АЧХ осуществлялся шумомером АССИСТЕНТ. Установлено, что в диапазоне частот от 100 до 20000 Гц стены здания обеспечивают затухание на уровне от 37 до 45 дБ, что вполне достаточно для обеспечения требований санитарных норм для учебных заведений.
Ключевые слова: акустический шум, уровень звукового давления, источник шума, уровень затухания
сигнала, измерения.
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF NOISE PROTECTION IN THE EDUCATIONAL BUILDING NO 5
MI VLSU INTERNAL WALLS
Selemon Denis Sergeevich,
Sokolova Olga Mikhailovna,
Korobkov Dmitry Sergeevich
Scientific adviser: Bulkin Vladislav Venediktovich
Abstract: the report uses the example of the educational building No. 5 of the Murom Institute of VlSU to assess the level of absorption of internal acoustic noise by the walls of the building itself. A source of artificial
broadband noise ("white noise") was used for the research. Control the frequency response of a sound level
meter was carried out by the ASSISTANT. It was found that in the frequency range from 100 to 20000 Hz, the
walls of the building provide attenuation at the level of 37 to 45 dB, which is quite enough to meet the requirements of sanitary standards for educational institutions.
Keywords: acoustic noise, sound pressure level, noise source, signal attenuation level, measurements.
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Акустический шум является одним из существенных мешающих факторов в любом учебном процессе. Уровни допустимого шума в таких учреждениях регламентируются Можно отметить СП
51.13330.2011 [1], в соответствии с которым предельно допустимые и допустимые уровни звукового
давления (уровни звука проникающего шума) в учебных помещениях существенно ниже, чем допустимые уровни шума в рабочих помещениях административно-управленческого персонала производственных предприятий и т.п.
Меры по защите работников от воздействия шума, предусмотренные ГОСТ 12.1.003–2014 [2].,
включают комплекс мероприятий, в которых, применительно к учебному процессу, в первую очередь
следует выделить вопросы оценки защищённости учебных помещений от проникновения шума.
Учебный корпус №5 МИ ВлГУ расположен на оживлённой городской трассе с активным движением большегрузного транспорта и в окружении активно работающих предприятий различного уровня
«шумности». Очевидно, что оценка защищённости студентов и преподавателей от воздействия этого
шума является задачей актуальной.
В [3] была дана оценка защищённости учебного корпуса от шума окружающей среды (улицы),
проникающего через окна и внешние стены. Для проведения исследований использовался источник
искусственного широкополосного шума. Источник шума устанавливался с тыловой части здания на
расстоянии, эквивалентном расстоянию от фасада здания до осевой линии полосы автотранспортного
движения. Оценка была дана для учебной аудитории, расположенной на первом этаже. Сделан вывод,
что в целом о соответствии предельно-допустимым значениям уровня звукового давления в аудитории
можно говорить только в случае полностью закрытых окон.
В докладе исследован вопрос ослабления шумового акустического сигнала внутренними стенами
здания и дверьми, который остался за пределами первого исследования.
Для исследования использовался источник шума, состоящий из усилителя мощности «Ода-102»
с акустическими системами 15АС-213 (мощность усилителя 25 Вт, диапазон воспроизводимых частот 63...20000 Гц, неравномерность АЧХ звукового давления в диапазоне частот 100…8000 Гц - ±5 дБ), источник сигнала – «белый шум», моделируемый специальной программой в LabView. Контроль АЧХ
осуществлялся шумомером АССИСТЕНТ (на момент эксперимента имелся Акт о поверке).
Источник шума устанавливался в одной из аудиторий, производился замер уровня звукового
давления (УЗД) шума в третьоктавных полосах, после чего микрофон шумомера устанавливался в коридоре (при закрытой двери аудитории) в направлении на стену этой аудитории.
При проведении измерений в каждой точке фиксировалось по пять групп данных в третьоктавных
полосах. Затем по соотношению
1

𝐿𝑓ср = 10𝑙𝑔 (𝑛 ∑𝑛𝑖=1 100,1𝐿𝑖 ),

(1)

где 𝐿𝑓ср – среднее значение УЗД на частоте f; i – число измерений на данной частоте (в нашем
случае i=1…5); Li – зафиксированное значение УДЗ на конкретной частоте в i-том измерении, вычислялось среднее значение по каждой частоте. Такая методика предусмотрена действующим стандартом
[4].
Затем на каждой рабочей частоте определялось значение изменения ΔLf УЗД в точке измерения
(коридор) в сравнении с АЧХ исходного сигнала
∆𝐿𝑓 = 𝐿АЧХ
− 𝐿ТИ
𝑓
𝑓 ,

(2)

где 𝐿АЧХ
– УЗД на частоте f на расстоянии 1 метр от ИШ; 𝐿ТИ
𝑓
𝑓 – УЗД на частоте f в рассматриваемой точке измерения (коридор).
АЧХ исходного шума показан на рис.1.
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Рис. 1. АЧХ исходного шума
Результаты обработки по (2) – величина ослабления шумового сигнала внутренней стеной здания – показаны на рис.2.
Выводы
Из полученных результатов видно, что в диапазоне частот 100…20000 Гц уровень затухания от
37 до 45 дБ. В то же время при снижении частоты от 50 до 25 Гц величина затухания шума резко падает от 24 до 11 дБ.
В целом можно считать, что защита аудиторий учебного корпуса от шума, создаваемого студентами или работающими установками, внутренними стенами конструкции здания достаточна для обеспечения условий, оговоренных действующим Сводом правил [1]. Что касается низкочастотной составляющей,
то специфика учебного учреждения не позволяет говорить о широком распространении таких шумов.

Рис. 2. Величина ослабления шумового сигнала внутренней стеной здания
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

55

Список литературы
1. СП 51.13330.2011. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. –М.:
Минрегион России, 2011. -42 с.
2. ГОСТ 12.1.003-2014. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности –М.: Стандартинформ, 2014. -41 с.
3. Яшина Д.А., Коробков Д.С., Хромулина Т.Д., Булкин В.В. Анализ эффективности защиты от
шума в учебном корпусе №5 МИ ВлГУ / Методы и устройства передачи и обработки информации. 2019,
№21. –С.25-30.
4. ГОСТ 23337-2014. Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях
жилых и общественных зданий / Инженерная и санитарная акустика. Сборник нормативнометодических документов. В 2 томах. Том 1. –СПб.: Компания «Интеграл», 2008. –С.355-384.
© Д.С. Селемон, О.М. Соколова, Д.С. Коробков, 2020

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

56

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 001.894

НЕДОСТАТКИ CAPTCHA ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Евдокимов Михаил Сергеевич,
Бурина Татьяна Александровна,
магистранты

Обвинцев Олег Александрович

к.т.н., доцент
Уральский технический институт связи и информатики (филиал)
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
в г. Екатеринбурге
(УрТИСИ СибГУТИ),
Россия
Аннотация. CAPTCHA – акроним от выражения «полностью автоматический публичный тест Тьюринга,
для различения компьютеров и людей».
В данной статье рассмотрены недостатки CAPTCHA, которые существуют на данный момент:
 Сложные изображения;
 Необходимость точного ввода распознанных символов;
 Необходимость многократного выполнения сложного решения при неверно веденной CAPTCHA;
 Использование пользователя в маркетинговой рекламе без его ведома;
 CAPTCHA не учитывает индивидуальные особенности пользователей;
 Повешение требования к компьютерной грамотности клиента.
CAPTCHA скрывает в себе большое количество недостатков, но от нее не так просто отказаться, так
как она выполняет качественную защиту от бот-атак. Однако, для повышения удобства ее использования требуется устранение ее основных недостатков.
Ключевые слова: CAPTCHA; Google; тест Тьюринга; недостатки; UX.
CAPTCHA DISASDVANTAGES FOR USERS
Evdokimov M.S.,
Burina T.A.,
Obvintsev O.A.
Abstract. CAPTCHA is an acronym for the "fully automatic Turing public test designed to distinguish between
a person and a computer."
This article discusses the shortcomings of CAPTCHA that currently exist:
 Complex images;
 The need for accurate recognized characters;
 The need to repeatedly reproduce a complex solution with an incorrectly performed CAPTCHA;
 Use of the user in marketing advertising without his knowledge;
 CAPTCHA does not take into account the individual characteristics of users;
 Hanging client computer literacy requirements.
CAPTCHA conceals a large number of shortcomings, but it is not so easy to refuse it, since it provides highquality protection against bot attacks. However, to improve the convenience of its use requires the elimination
of its main disadvantages.
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CAPTCHA – акроним от выражения «полностью автоматический публичный тест Тьюринга, для
различения компьютеров и людей».
В начале 2000-х CAPTCHA представляла собой набор простых изображений с текстом и этого
было достаточно, чтобы остановить большинство спам-ботов, которые использовались в коммерческих
или мошеннических целях.
Прошло много времени, и после того, как компания Google купила программу у исследователей
из Университета Карнеги-Меллона и использовала её для оцифровки книг в проекте Google Books, изза чего распознание символов стало более легкой задачей. CAPTCHA приходилось всё сильнее изменять и скрывать, чтобы опережать стремительно улучшающиеся программы распознавания символов.
Таким образом, к настоящему моменту времени CAPTCHA имеет следующие недостатки.
• Сложные изображения, для распознания которых от человека требуется слишком большое
напряжение глаз и работы мысли, а иногда приходиться делать несколько запросов на смену CAPTCHA в
надежде получить более понятное изображение. Стэнфордский институт в своем исследование говорит о
том, что в среднем, для людей участвующих в эксперименте необходимо было 3,8 секунды (рисунок 1),
для успешного распознания и прохождения визуальной CAPTCHA и 28,4 секунды для аудио CAPTCHA
[1].

Рис. 1. Время распознавания визуальной CAPTCHA разных компаний
• Необходимость точного ввода распознанных символов, для успешного прохождения часто
необходимо не только точно определить в каком регистре находится та или иная буква, но и без ошибки ввести ее, что для человека становиться сложным. Baymard Institute проводящий различные исследования на тему UX, в 2018 году подсчитали, что пользователи не могут пройти визуальные CAPTCHA
примерно в 8 % случаев. Эта цифра достигает 29 %, если CAPTCHA чувствительна к регистру [3].
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• Необходимость многократного выполнения сложного решения при неверно веденной
CAPTCHA. Эта функциональность заставляет пользователя выполнять лишние действия, требующие
значительных усилий. Особенно наглядно эта проблема проявляется, если при неправильном вводе
решения перезагружается вся страница целиком: например, если пользователь долго набирал длинный набор символов, а потом он пропал при неверном решении. Процент вероятности того, что человек начнет все заново, не очень велик.
• Использование пользователя в маркетинговой рекламе без его ведома. На рынке существуют несколько «капч-решений», которые размещают внутри «капчи» рекламу, например, они предлагают
собрать головоломку из логотипа компании. Это не может не сказаться на степени настроения пользователя в худшую сторону.
• CAPTCHA не учитывает индивидуальные особенности пользователей. Работа с ней очень
неудобна для людей с нарушениями координации или проблемами со зрением, и даже для тех, кто не
различает цвета.
• Повешение требований к компьютерной грамотности клиента. CAPTCHA особенно раздражает “возрастную” аудиторию и ту, где есть большой процент людей с низким уровнем компьютерной грамотности или незнанием английского языка.
CAPTCHA скрывает в себе большое количество недостатков, но от нее не так просто отказаться,
так как она выполняет качественную защиту от бот-атак. Однако, для повышения удобства ее использования требуется устранение ее основных недостатков.
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Аннотация: Рассмотрены известные решения в области мехатронных систем, применяющихся в современной реабилитационной медицине для восстановления двигательных функций человека. Выделены основные направления в создании систем данного класса. Определено перспективное направление использования самоадаптивных мехатронных систем в составе реабилитационных роботов. Показано, что использование в составе системы управления реабилитационным комплексом наблюдателя,
функционирующего на основе нейронной сети, позволит улучшить эффективность реабилитационных
процедур. Предложен общий функциональные состав системы управления реабилитационным манипулятором, функционирующей на основе нейронаблюдателя.
Ключевые слова: мехатронные системы, реабилитационная медицина, нейросеть, алгоритм, устройство управления, комплекс.
MECHATRONIC SYSTEMS AS PART OF MANIPULATION ROBOTS FOR REHABILITATION MEDICINE
Leonenkova Anastasia Sergeevna,
Nepomnyashchiy Dmitry Olegovich,
Osipov Anton Vladimirovich
Abstract: Known solutions in the field of mechatronic systems used in modern rehabilitation medicine to restore the motor functions of human are considered. The main directions in creating systems of this class are
highlighted. The promising direction of using self-adaptive mechatronic systems as part of rehabilitation robots
is determined. It is shown that the use of an observer operating on the basis of a neural network as part of the
rehabilitation system management system will improve the effectiveness of rehabilitation procedures. The
general functional composition of the rehabilitation manipulator control system, based on the neural observer,
is proposed.
Key words: mechatronic systems, rehabilitation medicine, neural network, algorithm, control device, complex.
Введение
Основное место в восстановительной медицине занимает физическая реабилитация, которая
предполагает комплексное применение как физических упражнений, так и механических воздействий.
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Этот тип реабилитации направлен на восстановление функций поврежденных органов, адаптацию после травм, вовлечение в привычный образ жизни. Известно несколько основных методов физической
восстановительной терапии: массаж, механотерапия, лечебная физкультура, физиотерапия. В настоящее время активно ведутся разработки различных мехатронных устройств для реабилитационной медицины [1]. Применение таких устройств позволяет быстрее и эффективнее реабилитировать человека
после травм.
Известные решения
В Санкт-Петербургском университете точной механики и оптики создана роботизированная перчатка, которая поможет людям, столкнувшимся с инсультом и утратившим подвижность рук, восстановить моторику пальцев. Перчатка надевается на большой, указательный и средний пальцы руки.
Управляет перчаткой беспроводной контроллер, который активирует мотор и механику, заставляющие
встроенные титановые тросы активно сжимать и разжимать ладонь пользователя [2]. Этим функции
перчатки ограничиваются, однако использование электронного управления на основе микропроцессорной системы позволяет расширить функциональные возможности устройства.
Интерес вызывает система Vector Gait, позволяющая закрепить человека в вертикальном положении и при ходьбе контролировать его движение. При использовании системы пациент надевает специальный костюм, который крепится к лебедке удерживающей человека в вертикальном положении [3].
Управление лебедкой осуществляется по каналу беспроводной связи, потому пациент в достаточной
степени свободен в своем перемещении, однако ограничен пределами помещения, в котором установлен комплекс.
Роботизированный тренажерный комплекс ЛОКОМАТ является более функциональной, на наш
взгляд, системой. Он состоит из движущейся дорожки (трека), системы разгрузки массы тела — стоек с
перилами, которые помогают пациенту сместить центр тяжести на верхнюю его часть, роботизированных кронштейнов, поддерживающих пациента по мере необходимости, и блока компьютерного управления, который синхронизирует дорожку и кронштейны. И все это формирует заданный стиль перемещения пациента, максимально приближенного к нормальной ходьбе. Кроме того в процессе выполнения реабилитационных процедур происходить контроль основных параметров организма и учет энергетического баланса [4].
Так же известен ряд экзоскелетов, применяющихся для реабилитации пациентов или выполняющих функции протезов. Например, проекты ReWalk [6], HAL [2] и другие.
Постановка задачи
Несмотря на достигнутые успехи, нерешенным остается ряд вопросов. Достаточно сложно добиться универсальности реабилитационных комплексов, поскольку в процессе восстановительных
процедур требуется присутствие врача, обладающего не только богатым врачебным опытом, но и достаточным уровнем знаний по эксплуатации электронных систем. Кроме того, разработка реабилитационных методик и алгоритмов восстановления носит скорее эвристический характер и в каждом отдельном случае, приходится проходить весь процесс от начала до конца. Таким образом, для повышения результативности мехатронных реабилитационных комплексов следует наделить их интеллектуальной системой управления. При создании таких систем эффективные решения могут быть найдены
при использовании принципа самообучения нейронной сети, которая автоматически настраивается на
текущий уровень эксплуатации на основе собранных во время реабилитации показаний.
Предлагаемое решение
Предварительные исследования показали, что введение в реабилитационный комплекс интеллектуальной системы управления обеспечит устройству универсальность и сократит время контроля лечащего врача за процессом реабилитации. Так же это позволит сократить временные затраты на реабилитационные процедуры, поскольку данные будут анализироваться в реальном времени, а внедрение в
систему интеллектуального агента и нейросети позволит подбирать наилучший метод лечения [7].
Авторами предложен алгоритм функционирования системы принятия решений из состава реабилитационного комплекса, реализованного в виде мехатронной перчатки (Рисунок 1).
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Рис.1. Блок-схема работы интеллектуальной системы управления на основе нейронной сети

Рис. 2. Функциональный состав модуля управления реабилитационным манипулятором
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Функционирование системы управления заключается в следующем:
1. Данные с датчиков поступают на систему интеллектуального принятия решений, в состав которой входит предобученная нейросеть.
2. В зависимости от показаний датчиков: расстояние смещения конечности, ускорение смещения конечности, сила нажатия и др. устройство управления формирует выходные сигналы для сервоприводов подключенных к конечностям. Принятие решение о величине выходного управляющего сигнала для каждого сервопривода осуществляется на основе выборки требуемых значений нейросетью.
3. Под управлением сформированных выходных сигналов комплект сервоприводов приводит в
движение часть тела человека по предопредленной методике реабилитационных процедур представленных нейросетью.
Полученные результаты
Для отработки предложенных решений создан программно-аппаратный комплекс управления
перчаткой [8,9]. В состав системы управления входят: микропроцессорный модуль управления, модуль
сервоприводов, Bluetooth-модуль, модуль питания и датчики для сбора данных [9] (Рисунок 2).
Заключение
Предложенный подход позволяет без постоянного надзора врача, в домашних условиях, выполнять большую часть комплекса реабилитационных процедур и, как следствие сократить сроки лечения.
Развитием предложенного подхода можно считать введение принципа самообучаемости нейронной сети. Это позволит расширить диапазон реабилитационных процедур. Однако, в данном случае
требуется разработка модели нейронной сети и сбор значительного объема экспериментальных данных.
Таким образом, введение интеллектуальной системы принятия решений в состав реабилитационного комплекса позволит повысить эффективность восстановительных процедур и перейти на качественно новый уровень реабилитационной медицины.
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Аннотация: В связи с угрозой совершения актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации с каждым годом ужесточаются требования по обеспечению авиационной безопасности в
аэропорту. К одному из таких требований можно отнести качественную подготовку высококвалифицированных специалистов в этой области. В первую очередь, именно от них зависит уровень безопасности на авиапредприятии. В рамках данного исследования анализируется содержание программы
начальной и текущей подготовки специалистов авиационной безопасности. Автор обосновывает необходимость внедрения разработанных предложений по повышению уровня профессиональной подготовленности специалиста № 1 группы предполетного досмотра.
Ключевые слова: гражданская авиация, акт незаконного вмешательства, авиационная безопасность,
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА №1 ГРУППЫ
ПРЕДПОЛЕТНОГО ДОСМОТРА
Ermilova Irina Alekseevna
Scientific adviser: Morozova Marina Aleksandrovna
Abstract: Due to the increasing threat of acts of unlawful interference in the activities of civil aviation, aviation
security requirements at the airport are being tightened every year. One of such requirements is appropriate
on-the-job training of highly qualified specialists in field of aviation security. In the first instance, the level of
security at the aviation enterprise depends on the competence of aviation security personnel.The contents of
training programs of the initial and ongoing on-the-job training programs for aviation security specialists are
analyzed in the article. The author substantiates the necessity to introduce the developed proposals into security personnel training programs to improve the level of professional competency of specialist №1 of the preflight inspection group.
Key words: civil aviation, act of unlawful interference, aviation security, pre-flight check.
The relevance of the chosen topic is confirmed by the statistics of the Ministry of Internal Affairs of the
Russian Federation "On the state of crime in Russia", namely, the statistics of forgeries, manufacturing or sale
of forged documents, state awards, stamps, seals, official forms[1]. Over the last four years, the number of
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detected forgeries has decreased, but stillit is quite high. Firstly, this is due to the fact that on the vast expanses of the Internet there is a sufficient amount of information that is freely available and provides the necessary
information for the production of fake documents. Secondly, the availability of necessary technical equipment
simplifies forgery. Thirdly, there is a large number of "specialists" who canforge any document for a certain
chargewithout problems. It is also worth noting that the forgery of documents is becoming more well-worked
every year, which may also make their detection difficult.
The aim of this study is to develop proposals targeted at improving the professional skills of specialist
№1 of the Aviation Security Service (ASS) pre-flight inspection group.
Special initial and ongoing on-the-job trainingprograms have been created for aviation safety specialists
in the workplace. The programmesare mandatory. The program contents must comprise all changes in aviation and transport safety regulations and meet ICAO requirements. Therefore, programsare reviewed at certain intervals.
In accordance with the decree of the Federal Aviation Service of Russia of 06.07.1998 № 9.15-50 "On
the introduction of the on-the-job initial training program for the staff of aviation security services of airports,
airlines and civil aviation operators" the initial on-the-job training program for the pre-flight inspection group
includes the following themes:
- Screening of passengers and personal carry-on items taken on board;
- Rules for the transport of weapons and ammunition on civil aircraft;
- Detecting weapons, explosive devices and ammunition;
- Use of technical means of pre-flight check;
- Actions of pre-flight inspection teams in emergency [2].
As a result of the analysis of the approved programfor the initial on-the-jobtraining of the pre-flight inspection team, it was found out that they did not consider relevantly issues related to passport control, including the verification of documents.
Insufficient training and lack of appropriate knowledge lead to difficulties for staff atpassport control. In
addition, the lack of special training can have a significant impact on the quality of operation and the time
spent on ID check. Undoubtedly, a qualified specialist spends less time and does not make crowds of passengers during the pre-flight inspection, which is critical for large airports with intensive passenger traffic. At the
same time, quality of ID check is of paramount importance.
The main task of aviation security officers while carrying out verification of documentsis to prevent unlawful interference of a person who poses any danger, including terrorist act into sterile zone.
In addition, specialist №1 is assigned a number of secondary non-specific tasks such as toprevent violations of the laws of the Russian Federation. Here are some of the tasks:
- assistance to law enforcement officials in transport. A passenger who has a fake passport has already
broken the law and is prosecuted by law enforcement officials;
- monitoring the movement of children under the age of 12. According to the current legislation, children
who have reached the age of 12 can fly by themselves without adult escort, in other cases - accompanied by
adults (or by representatives of airportservice for arrangement of passenger carriage with power of attorney
from parents). Security officer can check the relationship between the child and the accompanying person, and
inquire about the purpose of the flightwhile carrying out passport control;
- control the movement of armed forces personnel. Soldiers are required to have a travel document for
the flight. The legality of flight especially for conscripts is questioned in the absence of the travel document.
The mentioned above secondary non-specific tasks are particularly topical, since today anyone can buy
a ticket for any flight, as well as pass online check-in without providing any identification document. A passport
control specialist is the main person-in-charge who solves not only the direct tasks of the service, but also the
secondary tasks of law enforcement.
As a result of the analysis of the programmes for the initial on-the-job training of the preflight inspection
group, three main recommendations have been formulated to improve professional qualificationof specialist
No. 1 of the preflight inspection group. These recommendations are especially important for AS personnel during passport control. The first is to bring in modifications to the training programs` contents. The second is to
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regularly update the database of documents and information on changing the security of documents. And the
third recommendation is to inform personnel about special procedure for checking documents of people who
produce electronic tickets and carefully verify the authenticity of the documents provided by such passengers.
Authentication of the foreign passportsand validity of visas are specially difficultyto verify because AS
staff are not supplied with relevant information.Moreover, verification causes some difficulties without special
equipment. This problem also requires special attention.
Therefore, in order to solve the problem of improving the quality of security personnel training, it is proposed to introduce appropriate themesinto the contents of on-the-job training programs. In the course of training the issues directly related to the organization and conduct of passport control during pre-flight screeninghave to be discussed in detail. The themes cover the following issues:
1. Procedure for passport control;
2. Stages of authenticating documents;
3. The list of ID documents of the air transport passenger;
4. Requirements for ID documents.
As a result, the analysis of the contents of the programs for the initial and ongoing on-the-job training of
aviation security personnel and statisticsof counterfeiting documents has led to the conclusion that there areweaknesses of the contents of the programs. The introduction of the developed proposals into security personnel training programs of specialists №1 of the pre-flight inspection group will ensure appropriate level of
safety of air transportation at the airport, which is the main task at the present time.
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«В настоящее время техника и технологии являются для граждан, государства и общества, в целом, как основой жизнедеятельности, так и одним из основных источников опасности» [1, с. 30]. Масштабы применения сложных технологических процессов в производстве обуславливают уровень развития промышленности. Строительство автомобильных дорог с всё более возрастающими объемами и
темпами строительства, их содержания и ремонта дают толчок дорожно-строительных материалов.
«Асфальтобетонные заводы (АБЗ) являются основными производственными предприятиями дорожного хозяйства и предназначены для приготовления различных асфальтобетонных смесей для строительства, реконструкции и ремонта слоев асфальтобетонного покрытия» [3, с. 56].
Имеющие для выполнения комплекса технологических операций различные цеха (смесительный,
камнедробильный, цех минерального порошка, битумный), на АБЗ функционирует технологическое
оборудование, являющееся сложное по конструкции, работающее под напряжением электрического
тока:
- для плавления битума,
- для смешения составных частей (асфальтосмесительная установка),
- для дробления фракций щебня и песка (дробильная установка).
Для определения мер по контролю безопасности технологической системы производства АБС,
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необходимо выполнение анализа риска и выявление опасностей производства, которые в свою очередь должны базироваться на собранной объективной информации.
Автоматизация и механизация основных технологических операций современного завода по
производству асфальтобетонной массы (АБС) позволяют обеспечивать безопасность для персонала на
всех стадиях технологического процесса.
Основными задачами мониторинга и анализа риска аварий на производственных объектах являются задачи по предоставлению объективной информации о состоянии промышленной безопасности
объекта; сведений о наиболее опасных местах объекта с точки зрения безопасности; обоснованных
рекомендаций по уменьшению риска. Применяемые критерии для оценки рисков зависят от степени
технической сложности, вида деятельности, выполняемого задания и характера рабочего места.
Для проведения оценки риска существует два основных принципа:
• принцип необходимости принятия во внимание всех факторов риска и возможных угроз,
• принцип возможности устранения или минимизации последствий риска, после его определения.
Цель оценки риска - устранение профессиональных рисков, что в свою очередь является главной задачей практической деятельности персонала производства. При невозможности полного устранения рисков, необходимо осуществление ряда мероприятий по их минимизации и возможности контроля оставшейся части риска.
Изучение и решение проблем, связанных с обеспечением безопасных условий, в которых осуществляется технологический процесс - это важная задача руководства предприятия АБЗ. Выявление
возможных причин производственных несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, и
разработка мероприятий, направленных на устранение этих причин, позволяют создать безопасные и
благоприятные условия для труда персонала на промышленном предприятии, таком, как асфальтобетонный завод. При этом выработка своевременного решения по управлению рисками в области промышленной безопасности должна основываться на полной, оперативной и достоверной информации
об этих явлениях.
Внедрение технологий, которые могут изменить систему безопасного производства, а так же мероприятий по предупреждению и профилактике травматизма и заболеваний персонала производства,
позволяют сформировать необходимые условия для достижения материально-технического и организационного обеспечения системы управления рисками.
Большое количество оборудования современного АБЗ создает электрическую опасность для обслуживающего персонала. При этом проблема электробезопасности заключается в ликвидации или
сведению к минимуму электротравматизма людей, пользующихся во время выполнения работы электрическими сетями, электрифицированным оборудованием и установками.
При эксплуатации электроустановок для обеспечения электробезопасности применяются различные средства защиты и технические способы, которые по принципу действия подразделяются на
снижающие до допустимых значений напряжения прикосновения и шага; ограничивающие время воздействия тока на человека и предотвращающие прямое прикосновение к токоведущим частям.
Одним из способов повышения электробезопасности является применение устройств защитного
отключения (УЗО). Многолетний опыт эксплуатации устройств защитного отключения в промышленных
масштабах доказал их высокую эффективность, как средства защиты от поражения электрическим током. Наибольший эффект достигается при применении УЗО в комплексе с другими защитными мерами.
Для защиты человека от поражения электрическим током, использование УЗО предусматривает
автоматическое отключение одновременно всех фаз электроприемника (или участка сети) от источника
питания при достижении контролируемой величины (напряжение, ток) предельно допустимого значения.
Устройство защитного отключения (УЗО) - представляет собой аппарат, предназначенный для
защиты электрической цепи от токов утечки, то есть токов протекающих по нежелательным (при нормальных условиях эксплуатации) проводящим путям.
Принятый в отечественной специальной литературе термин «устройство защитного отключения УЗО» точно определяет назначение данного устройства, его отличие от других коммутационных элекIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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трических аппаратов, таких, как автоматические выключатели, выключатели нагрузки, магнитные пускатели и др..
Защитное отключение - автоматическое отключение электроустановок при однофазном (однополюсном) прикосновении к частям, находящимся под напряжением, недопустимым для человека, и (или)
при возникновении в электроустановке тока утечки (замыкания), превышающего заданные значения.
Постоянная работа специального устройства защитного отключения в дежурном режиме и контроль условий поражения человека электрическим током - основное действие УЗО по защите от поражения электрическим током.
К основным элементам устройства защитного отключения относятся датчик, преобразователь и
«исполнительный орган».
Конструктивно УЗО состоит из трех частей (см. рисунок 1):
1. дифференциальный трансформатор;
2. следящее устройство;
3. кнопка «Тест».

Рис.1 Принцип работы и составные части устройства защитного отключения
Принцип действия устройства защитного отключения основан на разности токов, входящих в систему и выходящих из нее. На практике - с линии электропитания ток подается на нагрузку, проходя
через дифференциальный трансформатор. При условии отсутствия тока утечки, выходящий ток равен
входящему. Следовательно, в дифференциальном трансформаторе магнитные поля входящего и выходящего тока полностью компенсируют друг друга, и устройство не реагирует при отсутствии разницы
данных токов.
При условии повреждений изоляции, повышенной влажности при плохой изоляции, протекания
электрического тока через тело человека на землю, в электрической системе появляется ток утечки,
т.е. выходящий ток становится меньше, чем входящий. Магнитные поля не компенсируются друг другом, и это приводит к тому, что соленоид следящего устройства перестает удерживать контакты, и тем
самым, осуществляет отключение линии электропитания от нагрузки в течение 0,03 секунд.
Для проверки работоспособности УЗО, персонал в процессе эксплуатации использует кнопку
«Тест», при нажатии на которую, ток с входящего направления подается на исходящее. Таким образом,
искусственно создаются условия по созданию минимального тока утечки, для контроля реагирования
УЗО на изменения условий в электрической сети. Неработоспособность УЗО выявляется при отсутствии отключения электроснабжения оборудования при нажатии кнопки «Тест»; такое устройство в
обязательном порядке подлежит замене. В случае контакта токопроводящей части/частей с заземленным корпусом оборудования и при перемене проводов N (нулевой рабочий) и РЕ (заземляющий), произойдет также отключение питающей линии с помощью устройства.
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Обеспечение электробезопасности, достигающееся за счет ограничения времени воздействия
опасного тока на человека - главное назначение устройства защитного отключения.
Выводы: для решения задачи по минимизации рисков поражения персонала электрическим током на предприятии АБЗ необходимо рассмотрение возможности установки устройств защитного отключения для каждого вида оборудования с реализацией мер блокировок для электрического вида
энергии.
Реализация мероприятий по минимизации электротравматизма, оценка результативности позволят предприятию значительно повысить уровень промышленной безопасности.
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Аннотация: в работе представлена оценка возможностей повышения эффективности ПГУ ТЭЦ при
использовании паровых турбин со стандартными параметрами (13 или 24 МПа, 540 - 560 °С). Показано, что для этого необходимо применение высокотемпературных газовых турбин (1250-1400 °С). При
переходе в паровой части на параметры пара Р 0=12,8 МПа и t0=545 C эффективность ПГУ повысится
в среднем на 2 % (в конденсационном режиме не менее 54,4 %), а мощность ПГУ на 10-12 МВт.
Ключевые слова: теплоэлектроцентраль, газотурбинная установка, котел-утилизатор, коэффициент
полезного действия, технико-экономические показатели.
ANALYSIS OF OPPORTUNITIES FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF CCGT CO-GENERATION
PLANTS WHILE INCREASING THE PARAMETERS OF STEAM TURBINES
Korobkov Maxim Sergeevich,
Kim Irina Yurievna
Abstract: the paper presents an assessment of the possibilities of increasing the efficiency of CCGT cogeneration plants using steam turbines with standard parameters (13 or 24 MPa, 540 - 560 ° С). It is shown
that this requires the use of high-temperature gas turbines (1250-1400 ° C). When the steam part is switched
to the steam parameters Р0 = 12.8 MPa and t0 = 545° С, the CCGT efficiency will increase by 2% on average
(in the condensation mode at least 54.4%), and the CCGT power will increase by 10-12 MW.
Key words: co-generation plant, gas-turbine plant, waste-heat boiler, efficiency, technical and economic indices.
Современные ПГУ являются наиболее востребованными энергетическими установками, так как
являются наиболее экономичными, характеризуются низким уровнем вредных выбросов в атмосферу,
меньшими потребностями в охлаждающей воде и обеспечивают меньшее тепловое загрязнение окруIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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жающей среды по сравнению с паротурбинными энергоблоками равной мощности. Существенным достоинством ПГУ являются также меньшие удельные капитальные затраты.
Оптимизация тепловых схем и параметров основного оборудования парогазовых установок позволяет из большого количества возможных вариантов отобрать основные для последующего детального технико-экономического анализа.
Начальные параметры паровой ступени парогазового цикла как правило стандартизированы (35
2
кгс/см , 435 °С; 90 кгс/см2, 500-535 °С; 130 кгс/см2, 545-565 °С; 240 кгс/см2, 560–565 °С). Переход на
сверхкритические параметры пара целесообразен только для очень крупных ПГУ ТЭЦ, для ПГУ ТЭЦ
средней мощности и ПГУ надстроек действующих ТЭЦ нецелесообразен, так как сильно удорожает
проектные решения и снижает надежность.
Давление пара контура низкого давления, использование промежуточного перегрева пара, конечное давление пара, регенеративная система паровой ступени цикла, параметры газовой ступени
подлежат технико-экономической оптимизации, при которой используются результаты предварительной термодинамической оптимизации.
Эффективность ПГУ существенно зависит от параметров и показателей ГТУ. Повышение
начальной температуры газов и совершенствование газовых турбин, приводит к повышению КПД ГТУ
при автономной работе. Это не только повышает КПД, но и снижает удельную стоимость всей ПГУ.
В настоящее время при температуре газов на входе в газовые турбины 1050–1200 °С и на выходе из них 500–550 °С термодинамически наиболее эффективны бинарные ПГУ со сжиганием всего
топлива камерах сгорания ГТУ. Такие ПГУ обеспечивают не только самый высокий КПД, но и наименьшую удельную стоимость (примерно половину стоимости составляет ГТУ, другую половину паровая
часть). Преимуществами их являются также простота схемы, легкость автоматизации, маневренность
(следствие умеренных параметров пара), возможность комплектно-блочной поставки оборудования и
сооружения за короткие сроки.
В бинарной ПГУ, где все топливо сжигается в камере сгорания ГТУ, а пар в котле-утилизаторе
генерируется и перегревается теплотой отработавших в ГТУ газов, КПД ПГУ можно определить по
выражению [1]:
ηпгу = ηгту +(1 – ηгту) ηку ηпт.
Экономичность бинарной ПГУ тем выше, чем выше КПД ГТУ (начальная температура газов и совершенство турбомашин), КПД котла-утилизатора (зависит от температуры газов на входе и от температуры уходящих газов), и КПД парового цикла (зависит от параметров пара и давления в конденсаторе). Схема тепловых потоков ПГУ с КУ представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема тепловых потоков ПГУ с КУ
Повышение параметров газа перед газовой турбиной до уровня 1250-1400 °С позволяет отказаться
от сжигания перед котлом дополнительного топлива, вырабатывать пар стандартных параметров (13 или
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24 МПа, 540 - 560 °С) и даже осуществить промежуточный перегрев до 540 °С, что существенно повышает КПД парового цикла. В ПГУ с высокой степенью бинарности регенеративный подогрев питательной
воды термодинамически нецелесообразен, так как приводит к повышению температуры уходящих газов
за котлом утилизатором и снижению КПД ПГУ. Отсутствие отборов пара на регенерацию не исключает
использования серийных паровых турбин, а лишь ограничивает пропуск пара через их головные отсеки,
что приводит к некоторому (около 10 %) снижению их мощности по сравнению с номинальной.
В номенклатуре газовых турбин мощностью 80-160 МВт выпускаемых ведущими мировыми производителями, не так много установок которые имеют температуру выхлопных газов, позволяющих получать температуру пара 545-565 С (таблица 1), и применяемых при технико-экономическом обосновании ПГУ ТЭЦ и ГТУ надстроек.
Таблица 1
Характеристики высокотемпературных газовых турбин средней мощности
Параметры
6F.03 (6FA) GE V64.3А Ansaldo Energia H-100 HITACHI
Частота сети (Гц)
50/60
50/60
50
Мощность по ISO (МВт)
88
79
116,4
Удельный расход теплоты, брутто (кДж/кВт*ч)
9788
9874
9400
КПД брутто (%)
36,8
36,5
38,3
613
579
586
Температура выхлопа (С)
Расход выхлопных газов (кг/с)
213
216
296
Минимальная нагрузка ГТ (%)
40
50
50
NOx (ppm) (15% O2)
15
25
9
Безусловно газовые турбины большой мощности более 200 МВт созданные специально для работы в комбинированном цикле позволяют использовать паровые теплофикационные турбины на высокие параметры пара Р0 = 130 кгс/см2, t0 = 545-565 °С в моно и дубль блоках, однако при достаточно
низкой тепловой нагрузке ПГУ блока, получается высокая электрическая мощность, а учитывая показатели надежности для ТЭЦ количество теплофикационных агрегатов должно быть не менее двух, при
установке всего двух теплофикационных турбин Т-130/160-130 мощность ПГУ ТЭЦ составит порядка
900 МВт. При реализации ПГУ надстроек действующих ТЭЦ выполнение теплофикационных моно ПГУ
блоков возможно только при значительном тепловом резерве и пиковой мощности. Поэтому предпочтительней использование дубль блоков ГТ КУ или даже трех блоков ГТ КУ.
Оценка влияния степени сжатия в компрессоре на основные характеристики турбины проводилась на примере ГТУ 6F.03 с расходом воздуха 210 кг/с и температурой газов перед турбиной 1260 С.
На рисунке 2 представлена зависимость мощности турбины и температуры газов за газовой турбиной
от степени сжатия (расчеты проводились для условий ISO).
Как видно из рисунка 2 с повышением степени сжатия температура снижается, а мощность достигает максимума при к = 16,4. Снижение температуры газов за газовой турбиной приведет к снижению максимальной температуры пара, что в свою очередь приведет к снижению КПД паровой турбины.
Повышение степени сжатия приводит к повышению эффективности ГТ. Так например, при повышении
степени сжатия с 15 до 21 КПД возрастает практически на 3 %, однако при этом снижается мощность
ГТ, а температура за ГТ снижается на 60 °C.
Для одновременного повышения эффективности и температуры газов за газовой турбиной необходимо существенно повышать температуру газов перед газовой турбиной. При повышении температуры газов перед ГТ с 1260 до 1400 С мощность повышается с 87 МВт до 106 МВт, а температура газов за ГТ возрастает до 700 С. Повышение температуры перед ГТ приводит также к повышению эффективности ГТ. Следует сказать, что данные расчеты проводились без учета охлаждения проточной
части ГТ цикловым воздухом, в случае учета этого фактора температура за ГТ будет расти не так
быстро. В современных высокотемпературных ГТ при температуре газов перед газовой турбиной 1300IV International scientific conference | www.naukaip.ru

74

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

1400 С температура за ГТ находится на уровне 630-640 С, а расход воздуха на охлаждение достигает
14-16 %.
650
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Рис. 2. Влияние степени сжатия на мощность ГТ и температуру газов за газовой турбиной
Усложнение тепловой схемы и повышение параметров пара и газа приводит к увеличению капитальных затрат на оборудование установки. Увеличение капиталовложений допустимо при условии, что
они компенсируются уменьшением эксплуатационных расходов. Топливная составляющая эксплуатационных расходов уменьшается с повышением параметров пара и газа и отчасти с ростом мощности агрегатов.
С точки зрения устойчивости работы ТЭЦ схемы с получением пиковой тепловой мощности от
водогрейных котлов являются наиболее надежными, при этом, если в схеме ТЭЦ использовать высокотемпературные ГТУ и паровые турбины со стандартными параметрами пара (давление 12,8 МПа,
температура 545 С) даже в конденсационном режиме такие схемы будут иметь высокий КПД. В дальнейшем для расчетов рассмотрена ПГУ ТЭЦ 390 МВт работающая по схеме 3+3+1 с ГТ 6F.03 (6FA)
GE, котлом утилизатором двух давлений Е-120/18-12,8/0,6-545/210 и паровой турбиной Т-115/130-130.
Расчетные технико-экономические показатели ПГУ ТЭЦ на примере 6F.03 (6FA) GE при изменении тепловой нагрузки и работе в конденсационном режиме представлены в таблице 2. Проведенные
расчеты на максимальной и промежуточных тепловых нагрузках свидетельствуют о высоких техникоэкономических показателях ПГУ.
Таблица 2
Технико-экономические показатели ПГУ ТЭЦ с котлом утилизатором при изменении тепловой нагрузки
Газовая турбина
6F.03
Температура наружного воздуха (°C)
-10
-5
0
8
15
Мощность ГТ (МВт)
89,7
88,3
86,9
84,8
82,5
КПД брутто (%)
39,58
39,2
38,8
38,2
37,5
Температура выхлопа (°C)
613
614
615
616
619
Расход топлива, кг/с
4,64
4,59
4,54
4,47
4,41
Подведенное тепло в ГТ, Гкал/час
199,40 197,18 195,03 191,88 189,31
Расход выхлопных газов, кг/с
205,3
204,6
204,5
204,5
204,4
Тепло отданное в паровой цикл от котла утилизатора,
339,80 339,60 339,50 339,50 344,95
МВт
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Газовая турбина
КПД котла утилизатора, %
Тепловая нагрузка, Гкал/час
Мощность ПТ, МВт
Доля топлива, отнесенная на производство тепла
Доля топлива, отнесенная на производство
электрической энергии
Коэффициент снижения электрической мощности
ГТУ за счет установки котла утилизатора
КПД ГТУ – ТЭЦ по выработке электроэнергии
Доля расхода электроэнергии на собственные нужды
КПД ГТУ – ТЭЦ по отпуску электроэнергии
Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии,
г у.т./кВт*ч
Удельный расход топлива на отпуск тепла, кг у.т./Гкал
Отпуск тепла, Гкал
Коэффициент использования теплоты топлива, %

75

79,89
180,6
110,5
0,356

80,49
177,1
111,0
0,354

Продолжение таблицы 2
6F.03
81,10
82,10
83,88
138,4
77,13
0
118,0
124,8
135,1
0,298
0,191
0,000

0,644

0,646

0,702

0,809

1,000

0,989

0,989

0,989

0,989

0,989

0,838
5,000
0,796

0,836
5,000
0,795

0,784
5,000
0,745

0,693
5,000
0,658

0,573
5,000
0,544

154,49

154,80

165,06

186,91

226,06

173,6
171,5
84,74

174,8
168,3
84,57

187,5
131,5
79,31

213,9
73,3
70,04

0,0
0,0
57,91

При переходе в паровой части на пониженные параметры пара Р 0=8,8 МПа и t0=525 C эффективность ПГУ снизится в среднем на 2 %, а мощность ПГУ на 10-12 МВт.
Таким образом, переход к высокотемпературным газовым турбинам позволил повысить КПД
ПГУ, использовать теплофикационные паровые турбины высокого давления, в том числе с промперегревом. Эффективность ПГУ ТЭЦ с параметрами в паровом цикле Р0=12,8 МПа и t0=545 C в конденсационном режиме 54,4 %.
Выводы
Показатели ПГУ и эффективность использования газовых турбин в комбинированных циклах существенно зависят от параметров и показателей ГТУ. Использование в схемах ПГУ ТЭЦ газотурбинных
агрегатов с температурой на выхлопе свыше 600 °С позволит выполнить паровую турбину на стандартные параметры пара и повысить удельные характеристики в целом. Возможно использование
трехконтурных схем и схем с промперегревом. Кроме того, имея запас по температурному напору возможно решение вопроса с размещением пиковых бойлеров в схеме ПГУ, как в схеме теплофикационной установки (дополнительный отбор в схеме турбины), так и с использованием общестанционных
пиковых бойлеров. Это позволит существенно расширить варианты работы ПГУ-ТЭЦ в зависимости от
состава работающего оборудования.
Расчетный анализ ПГУ ТЭЦ с теплофикационной турбиной с двумя регулируемыми отборами пара типа Т-115/135-130 показал, что абсолютный электрический КПД в чисто конденсационном режиме
составляет 54,4%, а абсолютный электрический КПД в максимальном теплофикационном режиме составляет 79 %. Эффективность производства тепла во всех режимах работы ПГУ остается достаточно
высокой. При максимальной тепловой нагрузке удельный расход топлива по выработке электроэнергии
составляет 154,5 гут/кВт*ч.
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Аннотация: Статья посвящена анализу и формулировке показателей качества современных средств
доверенной загрузки для рабочих мест пользователей электронных библиотек. Эти показатели найдут
применение при осуществлении должностными лицами и сетевыми администраторами сравнительного
анализа и оптимального выбора того или иного средства доверенной загрузки для решения конкретных
задач организации безопасного доступа пользователей к ресурсам электронных библиотек.
Ключевые слова: электронная библиотека, показатель качества, средство доверенной загрузки, информационный ресурс, анализ, система.
REVIEW AND ANALYSIS OF QUALITY INDICATORS OF MODERN MEANS OF TRUSTED LOADING OF
AUTOMATED WORKPLACES, CONNECTED TO ELECTRONIC LIBRARIES
Parashchuk Igor Borisovich,
Kryukova Elena Sergeevna,
Sayarkin Leonid Andreevich,
Malofeev Valery Alexandrovich
Abstract: The article is devoted to the analysis and formulation of quality indicators of modern means of trusted download for workplaces of users of electronic libraries. These indicators will find application in the implementation by officials and network administrators of a comparative analysis and the optimal choice of a trusted
boot tool to solve specific problems of organizing safe user access to electronic library resources.
Keywords: electronic library, quality indicator, trusted download tool, information resource, analysis, system.
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Специалисты в области защиты информации к значимым, базовым угрозам безопасности автоматизированных рабочих мест (АРМ), подключаемых к электронным библиотекам (ЭБ), причисляют
опасности, связанные с несанкционированным доступом (НСД) нелегальных (не авторизированных)
пользователей к информационным, информационно-справочным и информационно-поисковым ресурсам ЭБ. Поэтому создание и совершенствование средств защиты от НСД продолжает оставаться актуальным в современных условиях [1, с. 14; 2, с. 117; 3, с. 137]. Отдельным, самостоятельным направлением в рамках развития средств защиты от НСД для АРМ, подключаемых, например, к ЭБ, является
направление, ориентированное на улучшение, активное производство и применение аппаратнопрограммных средств доверенной загрузки [4], [5, с. 40]. Доверенная загрузка – использование специальных программных и программно-технических средств и методов для некриптографической защиты
информации и выполнения задач предотвращения НСД к программным и техническим ресурсам АРМ,
или иного средства вычислительной техники на этапе его загрузки [4].
Доверенная загрузка АРМ, подключаемых к ЭБ, необходима для того, чтобы воспрепятствовать
несанкционированному запуску АРМ пользователя ЭБ, загрузке операционной системы и получению
возможности несанкционированного доступа к информации, хранимой в ЭБ.
В соответствии с перечнем решаемых задач, средства доверенной загрузки должны быть готовы
осуществлять ряд функций: аудит устройства (винчестера), с которого начинается загрузка операционной системы (ОС); распознавание (текущая аутентификация) пользователя; проверка загрузочного
сектора АРМ и системных файлов запускаемой ОС на целостность и достоверность; контроль, сверка,
засекречивание и хранение конфиденциальных данных (например, ключей, идентификаторов и контрольных сумм), а также шифрование и дешифрование загрузочных секторов и системных файлов
операционной системы [5, с. 41].
Средства доверенной загрузки (СДЗ) отличаются друг от друга уровнем (областью) реализации
своих функций. Бывают средства для уровня загрузочной записи, для уровня BIOS и программноаппаратные СДЗ для уровня платы расширения [4]. Современные СДЗ могут и должны предотвращать
несанкционированные и деструктивные изменения целостности программной среды АРМ и (или) состава элементов его аппаратного обеспечения, загрузку не предусмотренной правилами (нештатной)
ОС, а также несанкционированную загрузку предусмотренной правилами (штатной) ОС и НСД потенциального нарушителя к ресурсам ЭБ.
При решении проблем безопасности доступа к ЭБ обоснованный выбор для включения в состав
АРМ пользователя того или иного СДЗ зависит от решаемых пользователем задач, но всегда опирается на сравнительный анализ качества таких средств. При этом показателем качества называют численно (количественно, в соответствии с определенной шкалой) выраженную характеристику одного или
нескольких существенных (важных, определяющих) свойств этих СДЗ, рассматриваемую применительно к определенным условиям их построения и эксплуатации. Как и любое сложное программноаппаратное изделие, предназначенное для решения задач защиты информации, СДЗ обладает рядом
существенных свойств, которые определяют их качество. Эти свойства характеризуют производительность, устойчивость функционирования, удобство пользования (эргономичность), техническую (аппаратную и программную) надежность и, главное, уровень (степень) обеспечения СДЗ защиты от НСД.
Кроме того, важным свойством являются затраты на покупку (стоимость), установку и эксплуатацию
СДЗ.
Анализ существующих СДЗ и условий их возможного применения на АРМ, подключаемых к ЭБ,
позволил предположить, что для количественного (численного) сравнительного анализа этих СДЗ могут быть применимы следующие показатели их качества, например: показатели, характеризующие производительность – скорость реакции на попытку НСД, интенсивность предотвращения попыток НСД,
время ожидания реакции на попытку НСД; показатели, характеризующие устойчивость функционирования – число типов внешнего воздействия, которым может противостоять СДЗ и скорость восстановления после сбоев и коллизий; показатели, характеризующие удобство пользования (эргономичность)
СДЗ – скорость настройки одного СДЗ на АРМ, скорость смены ключевой информации для одного СДЗ
на АРИ, а также время увеличения загрузки всего АРМ, обусловленное наличием средства доверенной
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загрузки; показатели, характеризующие техническую надежность – время замены (без настройки) СДЗ
в случае выхода его из строя и время безаварийной работы, а также показатели, характеризующие
уровень (степень) защищенности, обеспечиваемый СДЗ – число типов НСД, которое способно предотвратить (отразить) СДЗ, уровень идентификации и аутентификации пользователей ЭБ и уровень (степень, глубина) проверки целостности ОС АРМ, подключаемых к электронным библиотекам. Для контроля затрат ресурсов подходят показатели – стоимость, затраты на эксплуатацию и затраты (процент)
производительности АРМ, необходимой для функционирования СДЗ.
Современный опыт в области защиты информации показывает существенный рост количества и
расширение диапазона новых уязвимостей, что, в свою очередь, ведет к повышению вероятности реализации угроз, которые не контролируются и не могут быть обнаружены и отражены ОС АРМ. Рост
числа таких уязвимостей зачастую связывают с тем, что не все аппаратные решения поддерживаются
операционными системами. Один из путей выхода из этой ситуации видится в использовании СДЗ, модифицированных для решения задач контроля аппаратной платформы. Модифицированные СДЗ в
этом случае будут играть роль независимых аппаратных средств, расположенных вне границ области
управления и контроля со стороны потенциально опасной аппаратуры и программного кода. Они смогут реализовать надежный мониторинг базовых ресурсов АРМ (память, видеоплаты, контроллеры и
т.д.) и их параметров.
Таким образом, в сущности, в рамках данной статьи предложен вариант состоятельной и безызбыточной системы показателей качества современных средств доверенной загрузки для рабочих мест
пользователей электронных библиотек. Практическое применение сформулированных показателей
качества возможно при осуществлении должностными лицами и сетевыми администраторами процедур поддержки принятия решений по обоснованному выбору того или иного средства доверенной загрузки для решения конкретных задач организации безопасного доступа пользователей к ресурсам
электронных библиотек.
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Аннотация: Протокол обмена между устройством накопления и обработка, из состава управляющей
системы безопасности, и управляющей системой нормальной эксплуатации критического стенда «П»
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PROTOCOL OF EXCHANGE OF DEVICE FOR ACCUMULATION AND PROCESSING AND
MANAGEMENT SYSTEM OF SAFETY OF CRITICAL STAND “P”

Davydov Roman Anatolyevich
Abstract: The exchange protocol between the storage device and processing, from the control security system, and the control system for the normal operation of the critical stand “P” via the RS-485 interface.
Key words: critical stand, control system of normal operation, storage and processing device.
Передача информации между устройствами УНО-21 и УСНЭ производится по интерфейсу RS485 по протоколу Modbus RTU на скорости 115200 бит/с.
Настройка последовательного адаптера:
1 стартовый бит
8 бит данных (младший значащий бит передается первым)
1 стоповый бит.
Стартовый
бит

1

2

3

4

5

6

7

8

Стоповый
бит

Рис. 1. Последовательность битов в режиме RTU
Обмен между УНО-21 и УСНЭ производится по принципу ведущий/ведомый. УНО-21 является
ведущим устройством, УСНЭ является ведомым.
В данной реализации между УНО-21 и УСНЭ отсутствует запрос/ответ. УНО-21 с периодичностью 500мс отправляет данные в УСНЭ сообщениями в режиме вещания.
Каждое сообщение передается отдельным фреймом со следующей структурой:
1 байт – адрес (для режима вещания значение адреса 0х00)
1 байт – код функции (значение кода функции 0x43)
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1 байт – код подфункции (для запроса записи значение 0x01)
от 0 до 251 байт – данные
2 байта – циклический избыточный код CRC
Адрес

Код
функции

Код
подфункции

1 байт

1 байт

1 байт

Данные

CRC

1 байт – младший
байт CRC
Рис. 2. Структура фрейма RTU
От 0 до 251 байт

1 байт – старший
байт CRC

Задержка между предыдущим и следующим байтом одного и того же фрейма не должно превышать 3,5 сивола. Для скорости 115200 бит/с, ~300 мкс (Рисунок 3).

Рис. 3. Задержка между байтами внутри фрейма
Задержка между предыдущим и следующим фреймами должно быть не менее 350 мкс (Рисунок 4).

Рис. 4. Задержка между фреймами
Данные передаются только из УНО-21 в УСНЭ, и это производится в режиме вещания. Поле
«Адрес» заполняется 8-ю нулевыми битами, то есть 0x00. Это соответствует режиму вещания для протокола Modbus RTU.
Из УНО-21 в УСНЭ передаются два вида параметров, аналоговые и дискретные.
Поле «Код функции» заполняется значением 0x43, это пользовательская функция.
Поле «Код подфункции» заполняется значением 0x01, которое соответствует запросу на запись.
Дискретные параметры передаются по 8 штук в одном байте. Каждый параметр занимает один
разряд.
Поле «Данные» заполняется в соответствии с таблицей 1.
Поле CRC проверяет содержимое всего сообщения, то есть при расчете CRC берутся данные из
полей «Адрес», «Код функции», «Код подфункции» и «Данные». Расчет и размещение во фрейме CRC
выполняется в соответствии со стандартом [1].
Список параметров передаваемых в УСНЭ по Modbus RTU
Каждая стойка УНО-21 отправляет параметры двух каналов. Списки параметров для обоих каналов одинаковы, и приведены в таблицах 2 и 3.
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Таблица 1

Заполнение поля «Данные»
№ байта
в поле
Название
«Данные»
1
Начальный адрес, старший байт
2
Начальный адрес, младший байт
3
Количество байт
4
Значение регистров
Где N – количество передаваемых в сообщении байт.

Количество
байт
1
1
1
N

81

Значение
От 0x0000 до 0xFFFF
N
Значение параметров
Таблица 2

Адрес параметра
BA1+0
BA1+4
BA1+8
BA1+12
BA1+16
BA1+20

Список параметров канала 1, базовый адрес BA1=0x2000
Наименование параметра
Тип
Мощность в импульсном диапазоне
FLOAT
Мощность в токовом диапазоне
FLOAT
Период в импульсном диапазоне
FLOAT
Период в токовом диапазоне
FLOAT
Реактивность в импульсном диапазоне
FLOAT
Реактивность в токовом диапазоне
FLOAT

Адрес параметра
BA2+0
BA2+4
BA2+8
BA2+12
BA2+16
BA2+20

Список параметров канала 2, базовый адрес BA2=0x20А0
Наименование параметра
Тип
Мощность в импульсном диапазоне
FLOAT
Мощность в токовом диапазоне
FLOAT
Период в импульсном диапазоне
FLOAT
Период в токовом диапазоне
FLOAT
Реактивность в импульсном диапазоне
FLOAT
Реактивность в токовом диапазоне
FLOAT

Таблица 3

Тип FLOAT передается в 4 байтах и является числом с плавающей точкой.
Таблица 4
Передача числа FLOAT
Номер бита
во FLOAT
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование

Примечание

Размер поля – 23 бита
Мантисса

Последовательность
передачи байтов

1

22-й бит – старший разряд мантиссы
0-й бит – младший разряд мантиссы
2
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Номер бита
во FLOAT
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Наименование

Примечание

Последовательность
передачи байтов

3

Размер поля – 8 бит
Порядок

30-й бит – старший разряд порядка
23-й бит – младший разряд порядка
4
Размер поля – 1 бит

31

Знак

Значение «0» - положительное число
Значение «1» - отрицательное число

Дискретные параметры передаются 3-мя списками с базовыми адресами BA3=0x0401,
BA4=0x0403, BA5=0x0405.

Адрес для УСНЭ
BA3+0
BA3+1
BA4+0
BA4+1
BA5

Список дискретных параметров
Наименование параметра
Дискретные параметры АКНП группа 1, канал 1
Дискретные параметры АКНП группа 2, канал 1
Дискретные параметры АКНП группа 1, канал 2
Дискретные параметры АКНП группа 2, канал 2
Дискретные параметры БФС группа 1

Таблица 5
Тип
BYTE
BYTE
BYTE
BYTE
BYTE

Таблица 6
Сигналы в параметре «Дискретные параметры АКНП группа 1» каналов 1 и 2
Номер бита в
Наименование параметра
BYTE
0
Нерабочее состояние канала АКНП (НС)
1
Достижение 75% уставки по мощности АЗ
2
Достижение уставки по мощности ПС
3
Достижение уставки по мощности АЗ
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Продолжение таблицы 6
Номер бита в
BYTE
4
5
6
7

Наименование параметра
Достижение уставки ПС по периоду
Достижение уставки АЗ по периоду
Достижение уставки по мощности ДАЗ
Достижение уставки по мощности ПМ

Таблица 7
Сигналы в параметре «Дискретные параметры АКНП группа 2» каналов 1 и 2
Номер бита в
Наименование параметра
BYTE
0
Отсутствует контролируемый поток
1
Нет перекрытия диапазонов
2
Резерв
3
Резерв
4
Резерв
5
Резерв
6
Резерв
7
Резерв
Сигналы в параметре «Дискретные параметры БФС 1»
Номер бита в
BYTE
0
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 8

Наименование параметра
АЗ (срабат. уставки АЗ)
ДАЗ (срабат. дополнит. уставки АЗ)
Бл (блокировка увеличения реактивности)
Неисправность блока БФС
Резерв
Резерв
Резерв
Резерв
Список литературы
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МЕТОД РАСПОЗНАВАНИЯ МАРШРУТОВ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВРЕДОНОСНОГО КОДА В
УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Коршинов Александр Сергеевич,
Корнеченко Алена Валерьевна

Студенты
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»,
г. Оренбург
Аннотация: данная статья посвящена автоматизация процесса распознавания маршрута распространения вредоносного кода в условиях неполной информации. В ней разработана модель распознавания
наиболее вероятного маршрута распространения вредоносного кода в компьютерной сети. Также
представлена программное средство для идентификации маршрутов распространения вредоносного
кода.
Ключевые слова: вредоносный код, компьютерная сеть, модель, маршрут, идентификация, фрагмент,
оптимальный маршрут, распространения, программное средство.
Korshinov Alexander Sergeevich,
Kornechenko Alena Valeryevna

Abstract: this article is devoted to the automation of the process of recognizing the route of distribution of malicious code in conditions of incomplete information. It developed a model for recognizing the most likely route
for the spread of malicious code in a computer network. Also provided is a tool for identifying malware distribution routes.
Key words: malicious code, computer network, model, route, identification, fragment, optimal route, distribution, software.
Из статистики Лаборатории Касперского, за 3 квартал 2019 года, произошло более 900 млн атак
по всему миру основным способом атаки являются атаки через веб-ресурсы и вычислительные сети
[5]. Поэтому задача определения маршрута распространения вредоносного кода является актуальной в
контексте выявления наиболее уязвимых узлов информационной системы (ИС) и расследования инцидентов ИБ. Данная задача актуальна в различных областях отрасли, в том числе и в информационном
пространстве компьютерной лаборатории кафедры Вычислительной техники и защиты информации
(ВТиЗИ) Оренбургского государственного университета (ОГУ).
В современной литературе известен ряд публикаций, посвященных разработке и исследованию
методов идентификации распространения вредоносного кода в компьютерной сети. В частности, в работе [1] рассматриваются вопросы формирования гипотез из цепочек событий в трафике, либо выявления ситуации по количеству ассоциаций (меры Хемминга) для определённого компьютера в сети [1].
При этом задача идентификации маршрута распространения вредоносного кода остаётся актуальной.
Целью данной работы является автоматизация процесса распознавания маршрута распространения вредоносного кода в условиях неполной информации.
Для достижения цели решены следующие задачи:
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- построена модель определения наиболее вероятного маршрута распространения вредоносного
кода на основе данных о фрагментах маршрута;
- разработано программное средство [4] для определения наиболее вероятного маршрута распространения вредоносного кода.
В разработанной модели решается задача распознавания наиболее вероятного маршрута распространения вредоносного кода в компьютерной сети.
Входными данными для данной модели являются:
– количество компьютеров, подключенных к компьютерной сети N;
– фрагменты маршрута распространения вредоносной программы F.
Выходными данными являются подмножество маршрутов Mвер. с максимальной оценкой вероятности распространения ВК.
В модели используются следующие допущения:
– источник распространения ВК один;
– вредоносный код распространяется последовательно.
На рисунке 1 представлена обобщённая схема модели определения наиболее вероятного маршрута распространения ВК.

N

F

Блок генерации
маршрутов

Блок генерации
матрицы
смежности
фрагментов

Mi

MF

Блок оценки
совпадения
маршрутов и
выбора
максимально
го значения

Сmax
Mвер.

Рис. 1. Обобщенная модель определения маршрута распространения ВК
Блок генерации маршрутов формирует всевозможные перестановки узлов компьютерной сети, задавая возможные графы распространения ВК. Количество вариантов определяется следующей формулой:
(1)
где N! – число всех возможных маршрутов
На выходе формируется матрица смежности Mi для каждого варианта.
На основе обнаруженных фрагментов формируется матрица смежности MF. Оценка вероятности
маршрута определяется следующей формулой:
𝑁
С𝑖 = ∑𝑁
(2)
𝑘=0 ∑𝑗 𝑚𝑖𝑘,𝑗 ∙ 𝑚𝑓𝑘,𝑗 ,
где mik,l и mfk,l - элементы матриц смежности Mi и Mf.
Выходными данными разработанной модели являются маршруты, которые максимально соответствуют фрагментам с их оценками совпадения
Для исследования процессов идентификации маршрутов вредоносного кода разработана компьютерная программа [3].
На начальном этапе работы модели производится генерация всех возможных маршрутов для
определенного числа n, имитирующее количество компьютеров, подключенных в компьютерную сеть.
Длительность данной процедуры зависит от количества компьютеров.
Далее производится процедура добавления возможных фрагментов путей распространения вредоносного кода, из полученной совокупности маршрутов и фрагментов осуществляется выбор наибоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лее вероятных маршрутов распространения вредоносного кода по формуле (2). Полученные маршруты
ранжируются на основе принципов ассоциативности [2].
На рисунке 2 представлена экранная форма результатов идентификации маршрутов распространения вредоносного кода. [3]

Рис. 2. Экранная форма результатов идентификации маршрутов распространения вредоносного
кода
Представленная работа позволяет в автоматическом режиме строить все возможные маршруты,
а также определять наиболее вероятные пути распространения вредоносного кода. Разработано программное средство может быть использовано для проведения расследований и выявления уязвимых
узлов информационной системы. В дальнейшем планируется разработка метода определения маршрутов распространения ВК с несколькими источниками.
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Аннотация: Эксперты говорят, что ученик, хорошо владеющий математикой, будет обладать высоким
уровнем аналитического и логического мышления. Он развивает способность быстро принимать решения, обсуждать и договариваться, и делать вещи шаг за шагом, не только в решении примеров и проблем, но и в различных жизненных ситуациях. Математическое мышление также выводит его на уровень предсказания того, что произойдет в будущем, что происходит вокруг него.
Ключевые слова: математика, информация, технологии, образование, педагогика, стиль, методология.
МЕСТО МАТЕМАТИКИ СЕГОДНЯ
Qulmatova Feruza Suyunovna,
Xatamova Feruza Tuxtapo’latovna
Abstract: Experts say that a student who masters mathematics well will have a high level of analytical and
logical thinking. It develops the ability to make quick decisions, discuss and negotiate, and do things step by
step, not only in solving examples and problems, but also in different situations in life. Mathematical thinking
also takes him to the level of predicting what he wants to do in the future, what is going on around him.
Key words: mathematics, information, technology, education, pedagogy, style, methodology.
Given the unique role of mathematics in our lives, this subject has been included in school textbooks
since the first grade, and in our country, along with all specific disciplines, to improve mathematics education
in accordance with modern requirements, the latest pedagogical and innovative methods of teaching, multimedia Much attention is paid to the introduction of information and communication technologies. In particular,
it is important to connect the subject of study with life, rather than academic knowledge, to solve practical examples and problems, to engage students in independent research and study. During the lesson, the student
should not feel forced to sit on the desk, but should participate in the lessons with great enthusiasm and desire.
It is important that he understands that mathematical knowledge is useful not only in questions and answers or exams for assessment, but also at home, in the work process, in sports and the arts, in trade, in give
and take - in every moment of life. . To do this, the teacher of the subject must be able to relate the topics directly to real life, to teach an example or problem, to solve problems using simple situations in life. For example:
Adham aka's plastic card received a monthly salary of 450,000 soums. He gets 35 percent of his salary
on a plastic card. What is her total salary? How much is his salary in cash?
This can be easily solved in the right proportions:
450 000 – 35%
X – 100%
(450 000 x 100 / 35 = 1 285 714,29)
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So, 1,285,714 soums is his total salary. Of this amount, 450,000 soums will be transferred to a plastic
card, and 835,714 soums will be received in cash.
There are many such examples. Most importantly, the reader should be able to see in the notebook the
number, not the various actions, but a simple life, a future. In addition to giving such examples, it is of great
benefit for the educator to engage his students in independent research, and to engage them in consciously
discovering such laws. For example, a small science conference on math can be organized at school for 6th
graders. Students will be given the task of scientifically exploring the importance of mathematics within their
families, neighborhoods, villages, and cities.[1.16p] A deadline is set, a list of students who have done research is formed, and authors of unique, vital, and effective research are encouraged. Her research will be
posted on the school website and information about the student will be provided. Students from other classes
and schools will be invited to the scientific conference, and in the future a larger scientific-practical conference
may be organized in several schools or districts (cities). In addition to pre-presenting the topic of the research,
providing theoretical insights on conducting research, students can also be provided with examples. For example, the practical significance of mathematics in the village of Nurafshon. “Mathematical Basics of Building a
Dwarf Chicken Farm at Home” “Family Budget: Income and Expenditure Balance” “The Importance of Mathematical Operations in Marketing”
"Mathematical calculations in cell construction", etc. It should be noted that today electronic devices
have penetrated deep into our lives, almost every home has a computer, internet, mobile phones,
smartphones and tablets. Mathematical calculations can be easily performed using them. Even the most complex equations can be solved online or a mathematician from anywhere in the world can be involved in the
process. This can lead to misconceptions in some students. What I need is science, and if I have an account, I
can solve it on my computer or on my phone, and I have to worry about whether I have to worry about it or not.
Preventing this also raises a number of questions for math teachers today. So how do you save students from
intellectual laziness, from mental apathy, from protecting them from their addiction to modern technology? The
most important thing to say in this regard is to inculcate in students the concept of norms and boundaries. Suffice it to say that there are different situations in life, electronic devices can be a reason, the Internet can be
turned off, the smartphone can run out of power. And the knowledge acquired by man accompanies them
throughout his life.[2.17p]
At the same time, the possibilities of modern technology cannot be completely ruled out. After all, modern technology is also designed to make people's lives easier, easier and save valuable time. They are a great
help to people in the process of calculation, planning, modeling. Of course, the most important operations,
such as addition and subtraction, multiplication and division, must be defined as a requirement for each student to be able to perform independently. But in some places (not always), when going through certain topics,
explaining them in relation to modern electronic devices means that the information that students are familiar
with and interesting to them is necessary and useful. can remember when connected. This is the same mnemonic used to reinforce memory. That is, an academic knowledge is remembered in conjunction with other
information stored in a permanent memory. Then when one is remembered, the other is involuntarily remembered.
In short, today's students need to be educated in accordance with modern requirements. After all, boys
and girls born in the age of new technologies (called Z generation in the West) have a number of common features. At a time when our lifestyles, interests and desires are becoming almost identical in the global space, it
is impossible to achieve the goal with yesterday’s teaching methods. Only when we keep pace with the times
will we be able to bring up a highly intelligent generation.
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Аннотация. В статье проанализированы основные предпосылки и требования, выдвигаемые при совершенствовании организационной структуры. Представлена схема, отражающая этапы оптимизации,
реорганизации и совершенствования организационной структуры коммерческого банка. Разработаны
основные модели оптимального выбора и совершенствования организационной структуры коммерческого банка.
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THE MODEL OF OPTIMUM CHOICE AND IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF
THE COMMERCIAL BANK: BACKGROUND, REQUIREMENTS AND PRACTICAL IMPLEMENTATION
Vecher Anna Anatolievna
Annotation. The article analyzes the basic prerequisites and requirements put forward when improving the
organizational structure. A scheme is presented that reflects the stages of optimization, reorganization and
improvement of the organizational structure of a commercial bank. The basic models for the optimal selection
and improvement of the organizational structure of a commercial bank have been developed.
Key words: organizational structure, model of the optimal choice of the organizational structure of a commercial bank, prerequisites for improving the organizational structure, requirements for improving the organizational structure of a commercial bank.
В настоящее время нестабильность экономико-социальной и политической компоненты требует
формирования качественно новых форм организации деятельности банковских организаций, в том
числе формирования новых, гибких, адаптивных организационных структур.
Организационная структура представляет собой совокупность организационных структурных
компонентов, взаимодействующих и находящихся в зависимости друг от друга, направленных на обеспечение бесперебойной работы и эффективного, целенаправленного функционирования организации.
Историческое развитие организационных структур отражает два пути развития: традиционные и
новые типы структур. Традиционные типы структур наиболее консервативны, статичны и громоздки,
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общая эффективность которых в последнее время значительно снижается. Новые типы структур обладают гибкостью и адаптивностью, что позволяет выстраивать процесс управления в новых условиях
более гибко и системно. Исходя из этого, наиболее современная организационная структура, соответствующая требованиям внешней и внутренней среды, состоит из системообразующих положений традиционных и новых типов структур.
Суть функционирования организационной структуры заключается в решении общеорганизационных задач, отраженных в стратегии развития коммерческого банка, направленных на построение оптимальной системы управления, систематизации межорганизационных связей, увеличения рациональности структуры, увеличения эффективности, качества управленческого воздействия. Основные предпосылки оптимизации и совершенствования организационной структуры коммерческого банка (рис.1).

Рис. 1. Предпосылки формирования, совершенствования и оптимизации организационной
структуры коммерческого банка
Предпосылок для оптимизации и совершенствования организационной структуры коммерческого
банка могут быть различны, все зависит от системы взаимовлияющих факторов, поскольку организационная структура должна соответствовать ряду принципиальных требований (рис. 2).
Процесс формирования, оптимизации и совершенствования организационной структуры коммерческого банка (рис. 2) должен: соответствовать требованиям научного подхода; обеспечивать достижение определенных показателей, исполнение которых способствует минимизации материальных, технических, экономических и временных затрат, затрат на человеческие ресурсы; способствует эффективному процессу организационных преобразований. Построение, оптимизация и совершенствование организационной структуры коммерческого банка должно быть систематичным, в связи с чем предложена схематичная модель этапов оптимизации, совершенствования организационной структуры коммерческого банка (рис. 3).
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Рис. 2. Требования, предъявляемые к совершенствованию и оптимизации организационной
структуры коммерческого банка
Проблема соответствия и оптимального сочетания организационной структуры с факторами,
воздействующими на нее, а также выбора подходящей структуры стоит достаточно остро и требует
создания такой системы, модели, которая позволит определить максимально подходящий тип организационной структуры в соответствии с системой определенных характеристик.
Модель выбора организационной структуры коммерческого банка (табл. 1) позволяет подобрать
оптимальную структуру по характеристикам.
На рисунке 4 представлена модель выбора организационной структуры в зависимости от размера и жизненного цикла коммерческого банка.
Модель, отраженная на рисунке 4, позволяет подобрать более подходящий вариант организационной структуры в соответствии с размерами и этапом развития банка. На этапе рождения и активного
роста банк, как правило, имеет малый или средний размер; периоду стабилизации соответствуют
большие банки; на этапе спада организации имеют большие размеры, что приводит к массовым сокращениям и распаду банка.
На рисунке 5 отражена модель выбора организационной структуры коммерческого банка в зависимости от степени распределения ответственности и степени координации деятельности сотрудников.
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Рис. 3. Этапы оптимизации, реорганизации и совершенствования организационной структуры
коммерческого банка
Модель, отраженная на рисунке 5, позволяет подобрать организационную структуру в соответствии со степень распределения ответственности и координации: низкий уровень ответственности сотрудников приводит к затруднениям в координации; при командной ответственности уровень координации низкий, в то время как высокий уровень индивидуальной ответственности соответствует высокой
степени координации.
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Рис. 4. Модель выбора организационной структуры коммерческого банка в зависимости от размера и этапа жизненного цикла

Рис. 5. Модель выбора организационной структуры коммерческого банка в зависимости от размера и этапа жизненного цикла
Таким образом, предложенные модели оптимального выбора организационной структуры коммерческого банка являются универсальным инструментом, позволяющим ознакомиться с типами организационных структур, их особенностями и в соответствии с этим, модель способствует детальной и
систематической ориентации руководителей организаций в рамках выбора соответствующей организационной структуры коммерческого банка.
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Аннотация: Данная статья раскрывает актуальные проблемы оценки кредитоспособности заемщика,
проводится анализ этапов, методов оценки кредитоспособности заемщика, а также разработаны новые
параметры, которые способствуют лучшему анализу заемщиков кредитной организации.
Ключевые слова: оценка кредитоспособности, методы оценки, скоринговая система, банковские риски.
Кредитоспособность заемщика является достаточно широким понятием, которое включает финансовое состояние клиента, его моральные и деловые качества, эти критерии неоднозначны для
определения их оценки, банки используют свои уникальные методики.
Каждое кредитное учреждение разрабатывает и утверждает Положение о кредитовании, которое
включает правила организации работы при кредитовании, различные сценарии, критерии работы с
клиентами.
В процессе кредитования у кредитной организации возникают многочисленные риски, которые
могут привести к непогашению обязательств кредитором в установленный срок. В связи с этим возникает необходимость тщательного изучения различных факторов, возникающих в момент оформления
кредитной заявки. Банку необходимо проанализировать кредитоспособность заемщика.
Главной целью анализа кредитоспособности является получение полной и достоверной информации о кредиторе, которая позволит банку оценить его финансовое состояние как в прошлом, так и в
будущем.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в условиях динамичности и неустойчивости
экономической ситуации многие заемщики не соответствуют критериям кредитоспособности.
На сегодняшний день существует множество методик определения кредитоспособности заемщика. Данные методики чаще всего состоят из критериев отбора заемщиков, оценочных параметров, которые позволяют сопоставлять большое количество факторов потенциального риска.
Среди основных критериев можно выделить репутационный риск, инфляционный, риск нецелевого использования кредита, политический риск, мошенничества и прочее. Данные риски могут привести к риску невозврата заемщиком кредитных средств.
Определение кредитоспособности клиента – это неотъемлемая часть работы кредитной организации в сфере оценки возможности предоставления кредитных средств. В ходе анализа кредитоспособности заемщика кредитная организация рассматривает возможность и целесообразность предоставления кредитных средств заемщику, а также своевременный возврат ссуды.
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Таблица 1
Основными этапами процесса оценки кредитоспособности
Этапы кредитования
Регламентируемые параметры и процедуры
Подготовительный
получение заявления от клиента о выдаче ему ссуды и передача ее
в кредитующее подразделение;
проведение переговоров с потенциальным заемщиком;
проверка данных на соответствие параметрам кредитования (цель
кредитования, его размер, период и дата выплаты)
Оценка кредитоспособности
оценка финансового положения заемщика;
изучение кредитной истории заемщика;
определение лимита кредитования;
оценка дополнительного обеспечения возврата кредита;
определение режима кредитования
Оформление кредита
структурирование ссуды;
разработка условий кредитования;
заключение кредитного договора;
технологическая процедура выдачи кредита
Кредитный мониторинг и пога- контроль за исполнением кредитных договоров;
шение кредита
принятие решений об изменении условий кредитования;
взыскание кредита
Одним из распространенных методов оценки кредитоспособности заемщика является анализ
платежеспособности клиента, осуществляемый, как автоматизировано – скоринг, так и в рамках экспертных оценок – андеррайтинга.
Кредитная организация может применять свои методы для оценки кредитоспособности заемщика, которая способствует адекватной оценки потенциальных заемщиков. Самым распространенным
методом в банковской сфере является метод скоринга, он позволяет увеличить базу клиентов и не допустить значительного увеличения рисков. Скоринг позволяет отследить, отсеять ненадежных и сомнительных заемщиков. Основой данного метода является статистико-математический метод, позволяющий определить соблюдение и выполнение клиентом своих обязательств по кредитному договору.
Таблица 2

Преимущества и недостатки скоринговых систем
Преимущества
Недостатки
Уменьшение затрат времени и финансов на Система оценивает не заёмщика, a его ответы на вопрорассмотрение анкеты.
сы. Если человек хорошо подготовлен, он может заранее подготовить ответы на них для принятия банком положительного решения.
Снижение времени принятия решения по Не берется в расчёт информация o поведении тех зазаявке.
ёмщиков, которые не получали ранее кредиты и получали отказы.
Отсутствие предвзятого отношения и субъ- Программа нуждается в постоянных обновлениях и доективного мнения сотрудника по отношению работках для обеспечения выдачи точной информации.
к клиенту при принятии решения.
Определение уровня дохода и платёжеспособности клиента.
Среди недостатков также можно выделить то, что оценка кредитоспособности заемщика проводится с использованием данных о предыдущих выдачах ссуды, в то время как о возможном поведении
клиентов, которым было отказано в кредите, остается только догадываться.
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Для эффективной работы скоринговых моделей оценки кредитоспособности необходимо постоянное их совершенствование.
Например, можно создать единую базу скоринговой проверки клиента используя органы управления власти МВД, ГИБДД, ФНС и т. п. с целью проверки наличия штрафов и уклонения от уплаты
налогов.
С помощью данных Пенсионного фонда РФ можно уточнить информацию о доходах потенциального заемщика, что необходимо для выявления мошеннической деятельности.
Благодаря предложенной методики у кредитной организации есть возможность получить более
полную и достоверную информацию о потенциальном заемщике. При оценке заемщика необходимо
учитывать индивидуальные особенности каждого клиента.
Выбор методики оказывает существенное влияние на возвратность кредита и, как следствие, доходы банка.
Таким образом, чтобы снизить риски кредитной организации необходимо взять за правило периодически модернизировать скоринговую систему, пересматривать критерии оценки, получать дополнительную информацию от налоговой службы и МВД. Не стоит забывать и о наиболее эффективном в
данный момент методе – страховании. Необходимо создать для «благоприятных» клиентов возможность снижения ставки, что способствует более быстрому погашению кредита, не допускать просроченной задолженности, что по итогу позволит снизить переплату по процентам, а у банка будет больше
гарантии по возврату ссуды.
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Аннотация: вопросам оптимизации бюджетных расходов посвящено множество научных исследований. Их обзор позволяет сделать вывод, что российские учёные нередко вкладывают различный смысл
в понятие эффективности бюджетных расходов, следствием чего становится отсутствие единых методических подходов к оценке. В данной статье предпринята попытка выделить основной объект оценки
и определив приемлемые методы исходя из существующий государственный программ в Республике
Мордовия.
Ключевые слова: региональный бюджет, расходы бюджета, результативность, эффективность, оценка эффективности, эффект.
MAIN DIRECTIONS OF OPTIMIZATION OF REGIONAL BUDGET EXPENDITURES IN THE CONTEXT OF
INCREASING THEIR EFFICIENCY IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA
Fileva Anna Nikolaevna
Scientific adviser: Busalova Svetlana Gennad'evna
Abstract: many scientific studies have been devoted to the optimization of budget expenditures. Their review
leads to the conclusion that Russian scientists often put different meanings in the concept of budget spending
efficiency, which results in the lack of unified methodological approaches to assessment. This article attempts
to identify the main object of assessment and determine acceptable methods based on the existing state programs in the Republic of Mordovia.
Key words: regional budget, budget expenditures, efficiency, efficiency assessment, effect.
Установление основных направлений расходования субъектового бюджета и предоставление
значительной их эффективности имеют все шансы быть осуществленными согласно обстоятельствам
взаимосвязи бюджетной политики и стратегических планов формирования экономики Республики Мордовия в целом. Нами выделены следующие три основные направления развития рационального и эфIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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фективного формирования расходов на субъектовом уровне, в контексте которых предполагаются для
осуществления определенных целей.
Первое направление основано на логической структуре государственных программ. Формирование текущего направления гарантируется на основании нижеперечисленных мер.
а) Обеспечение консенсуса государственных программ с документами стратегического планирования Республики Мордовия. Регулирование бюджетного планирования и стратегического планирования подразумевает установление их единых ценностей, подбор взаимозависимых способов также приборов их осуществления. Аналогичными ценностями допускается охарактеризовать инновационное
развитие, гарантия структурных сдвигов, обеспечение конкурентоспособности экономики Республики
Мордовия в целом.
б) Точное, конкретное определение приоритетов государственных программ. Данные направления обязаны учитывать удовлетворение нужд потребителей по отношению результативности применения предоставленных бюджетных средств. Необходимость для потребителей должны быть определена
на основании анализа задач развития экономики и социальной сферы региона, муниципалитета.
в) Соотношение вопросов потребности и полноты совершения установленных целей. Нередко
прослеживается обстановка, в ситуации осуществление государственной программы никак не гарантирована ни одна из установленных по ней вопросов или определенные проблемы никак не объединены
с достижением установленных целей.
г) Для министерств и ведомств необходимость установления программных подцелей, как участников бюджетного процесса (Министерство финансов Республики Мордовия, Министерство целевых
программ Республики Мордовия, Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия и прочих). В данном случае предусмотрено формирование годовых планов, в которых
должны иметься сведения о реестре целевых характеристик, показывающие развитие решений установленных вопросов для конкретных министерств [3].
д) Взаимосвязанность целевых индикаторов государственных программ. Создание каждой программы предусматривает установление целей для формирования ее консистентной структуры – скоординированного комплекса задач и мероприятий.
е) Формирование зависимости государственных программ, относящиеся к одной сфере расходов
бюджета. Недостаток рассмотрения связей программ усиливает угрозу неисполнения установленных
целевых показателей.
Второе направление должно быть направлено на оптимизацию финансового обеспечения государственных программ.
а) Бюджетные возможности при условии ограниченности ресурсов. Государственный бюджет создает экономические лимитирования осуществления программ. Довольно важным считается вопрос
согласовывания характеристик госпрограмм со лимитированными способностями бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе и Республики Мордовия.
б) Установление оптимального объема бюджетных расходов на осуществление программ. Формирование плана субъектового бюджета на очередной финансовый год базируется на основании размера бюджетных ассигнований исходя из оценки потребности и стоимости государственных/муниципальных услуг. Мониторинг макроэкономических характеристик показывает прибыльные
возможности бюджета, а также формируется стратегический финансовый план.
Программно-целевой метод бюджетирования обеспечит связь между выделяемыми ресурсами и
результатами их использования, отрегулирует распределение бюджетных средств между отдельными
программами, будет способствовать большей эффективности и прозрачности бюджетных расходов, а
также усилению ответственности и подотчетности при расходовании средств.
в) Использование бесперебойных источников финансирования государственных программ.
Наличие источников постоянного финансирования является актуальным вопросом, согласно современным обстоятельствам бюджетного дефицита Республики Мордовия, имеющие возможность сокращать размер бюджетных ассигнований по определенным статьям. Данное обстоятельство нередко является причиной нарушению программного цикла, практикуется применение наиболее экономного ваIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рианта реализации программных мероприятий [3].
г) Переоценка целевых индикаторов в зависимости преобразований размеров финансирования.
Вопросом программно-целевого бюджетирования является недостаток конкретных рекомендаций формирования целевых показателей государственной программы согласно корреляции размеров финансирования.
Третье направление оптимизации бюджетных ассигнований Республики Мордовия - надзор за
оптимизацией использования денежных средств.
а) Создание эффективной концепции анализа эффективности бюджетных ассигнований. Проблема концепции состоит в том, что общепринятой методики оценки эффективности использования
бюджетных расходов не существует. На основании вышеописанного возникает необходимость усовершенствованию имеющихся методик оценки эффективности расходов бюджетов в контексте программно-целевого бюджетирования [1].
б) Контроль результативности проведения программ. Это направление нуждается в регулярном
прогнозировании оценки эффективности использования бюджетных ассигнований.
Вопросы финансового контроля и аудита являются актуальными в современной отечественной
экономической литературе, имеет место быть понятие «аудит эффективности расходования ресурсов».
Согласно Федеральному закону «О Счетной палате Российской Федерации» следует, что аудит эффективности применяется для выбора наиболее эффективного использования бюджетных средств,
формирующие целевые показатели аудита, а также социально-экономического развития Российской
Федерации [4, C. 119].
С целью результативного сопоставления уровней бюджетной обеспеченности программ субъектов РФ имеет место применения методологии балльной оценки. Для каждой группы регионов с сопоставимым объемом валового регионального продукта определяются пороговые (критические) значения
программной обеспеченности – минимальное (наихудшее) и максимальное (наилучшее).
Для реализации анализа бюджетной обеспеченности программ субъекта предложен коэффициент бюджетной обеспеченности государственных программ, вычисляемый по формуле:
Кi = (БОПi – БОПmin) / (БОПmax БОПmin),

(1)

где Кi – коэффициент бюджетной обеспеченности госпрограмм субъекта;
БОПi – фактическая величина показателя бюджетной обеспеченности госпрограмм (руб. / чел.);
БОПmin – минимальная величина показателя бюджетной обеспеченности госпрограмм для группы субъектов с сопоставимым объемом ВРП (руб. / чел.);
БОПmax – максимальная величина показателя бюджетной обеспеченности гос программ для
группы регионов с сопоставимым объемом ВРП (руб. / чел.).
Величина коэффициента бюджетной обеспеченности программ региона варьируется от 0 до 1.
Соответственно, чем ближе значение к 1, тем благоприятнее бюджетная обеспеченность программ региона и тем лучше эффективность формирования государственных программ и программно-целевого
бюджетирования [2,206].
Анализ коэффициента бюджетной обеспеченности программ группирует субъекты по характеристикам соответствующего эффективного использования финансовых ресурсов на обеспечение госпрограмм. Разработанное ранжирование субъектов по уровню бюджетной обеспеченности программ,
представленная в таблице 1.
Определение Республики Мордовии к конкретному типу региона приведено в таблице 2.
Республика Мордовия относится к типу малообеспеченных регионов и характеризуется невысоким уровнем эффективности соответствующих программ.
Согласно таблице 2, тип развития жилищного строительства определяется как высокообеспеченный, поскольку величина коэффициента – 1, тип развития спорта в республике определяется как
обеспеченный (значение 0,7), типы развития других госпрограмм определяется как малообеспеченный.
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Таблица 1
Ранжирование субъектов РФ по уровню бюджетной обеспеченности реализуемых программ
Тип региона
Пороговые значения коэффициента бюдРезультативность региональных
жетной обеспеченности программ
госпрограмм
Высокообеспеченный
0,8-1
высокая
Обеспеченный
0,4-0,7
средняя
Малообеспеченный
0-0,3
низкая
Таблица 2
Определение типа Республики Мордовия по показателю бюджетной обеспеченности программ
Программа
Значение коэффиТип региона
Результативность
циента бюджетной
государственной
обеспеченности
программы
программ
Развитие здравоохранения
0
Малообеспеченный
Низкая
Развитие образования
0
Малообеспеченный
Низкая
Развитие жилищного строительства
1
Высокообеспеченный
Высокая
Развитие спорта
0,7
Обеспеченный
Средняя
Развитие сельского хозяйства
0
Малообеспеченный
Низкая
Согласно вышеизложенному, имеет место необходимость увеличения бюджетного потенциала
Республики Мордовия в реализации государственных программ в областях медицины, образования и
агро – промышленного комплекса. Методику с использованием коэффициента бюджетной обеспеченности государственных программ может эффективно применяться для общей оценки бюджетного потенциала региона как соотношение размера бюджетного финансирования к величине изменения валового регионального продукта за период реализации программ. Основные направления оптимизации
бюджетных расходов в контексте программно-целевого бюджетирования на всех уровнях управления
государственными финансами имеет особо важное значение, что предполагает дальнейшее изучение
государственных финансов в данной области для анализа и формулировки новых задач бюджетной
политики, направленной на повышение качества государственных услуг и эффективности всего общественного сектора.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие и классификация имущества и капитала предприятия, а так же, на примере ОАО «Дубитель» г. Уфа, проводится анализ автономии и финансовой
устойчивости предприятия.
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INFLUENCE OF PROPERTY AND CAPITAL ON THE DEVELOPMENT AND FINANCIAL STABILITY OF
THE ENTERPRISE
Kuleshova Lana Igorevna,
Nagyrgulova Regina Rashitovna
Scientific adviser: Gabitov Ildar Midkhatovich
Abstract: This article discusses the concept and classification of property and capital of the enterprise, as well
as the example of JSC "Dubitel" Ufa, the company's autonomy and financial stability are analyzed.
Keywords: property, capital, enterprise, assets, company.
В условиях современной экономике, существуют факторы, которые влияют напрямую на финансовое состояние предприятие, и ими являются имущество и капитал компании. Факторы влияют на финансовое состояние предприятия, что подразумевает и ликвидность организации, и ее платежеспособность, и величину дохода и даже рентабельность деятельности.
Отсюда следует главная проблема любой компании, а именно наращивание капитала и имущества. Изучим понятия капитал, а также имущество более подробно.
В наши дни авторы литературы в сфере экономики представляют капитал следующим образом,
рассмотрим наглядно на рисунке 1:
Денежный капитал форма капитала, продвигаемого в бизнесе компании, часть оборотного капитала,
которая участвует в определённой цели, в соответствии с объектом деятельности компании [2, c. 118].
Реальный капитал – это капитал, существующий в реальной экономике, в виде средств производства и который служит производству других материальных благ.
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Рис. 1. Капитал
Собственный капитал дает представление об имуществе компании. Чтобы получить представление о собственном капитале какого-либо предприятия, следует исключить все обязательства предприятия на данный момент. Собственный капитал включает в себя уставной, или складочный, капитала,
различных взносов и пожертвований, прибыли, непосредственно зависящей от результатов деятельности предприятия [4, c. 120].
Понятие имущество предприятия включает в себя как материальные, а так и нематериальные элементы. Предприятие в свою очередь использует данные элементы в целях производственной деятельности.
На начальном этапе создается из элементов имущества, которые передавались учредителями в
виде вкладов, взносов или паев, что зависит от организационно-правовой формы, а в результате деятельности производственной и хозяйственной сферы растет [3, c. 208].
Имущество предприятия заключается из всех видов имущества, которые необходимы для исполнения хозяйственной деятельности.
Для запуска процесса вырабатывания капитала должно найти необходимые источники, ими могут являться как собственный капитал (средства, принадлежащие предприятию), так и заемный капитал
(те средства которые предприятие оформило в займе) [5, c. 160].
Рассмотрим подробнее капитал и имущество на примере ОАО «Дубитель», расположенный в
Республики Башкортостан г. Уфа.
Компания является юридическим лицом и, следовательно, имеет в собственности обособленное
имущество. Проанализируем расчет показателей, характеризующих размещение собственных средств
и определим рентабельность данной фирмы (табл. 1).
Таблица 1
Расчет показателей, характеризующих размещение собственных средств ОАО «Дубитель»
за 2019 год
На начало года
На конец года
Отклонение
Показатели
тыс. руб.
тыс. руб
тыс. руб
Собственный капитал
20 564
21 846
1 282
Заемный капитал
8 340
9 364
1 024
Сумма хозяйственных средств (капитал)
28 367
32 846
4 479
Долгосрочные активы (внеоборотные средства)
14 699
13 579
-1 120
Сумма собственных средств в обороте
7 394
8 464
1 070
Текущие (оборотные) активы,
14 847
18 478
3 631
оборотные средства
Коэффициент участия собственных
1,52
1,63
0,11
средств в долгосрочных активах.
Коэффициент участия собственных
0,46
0,48
0,02
средств в оборотных средствах
Коэффициент финансовой устойчивости
2,39
2,16
-0,23
Коэффициент автономии
0,70
0,68
-0,02
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В таблице 1 сделан расчет коэффициента автономии, также коэффициента финансовой устойчивости. Первый коэффициент показывает насколько предприятие независимо от кредиторов, чем больше
цифра коэффициента, тем меньше предприятие зависит от заемных источников и предприятие имеет
более устойчивое финансовое положение. Общепринятое нормальное значение коэффициента автономии в российской практике от 0,5, а оптимальным считается 0,6-0,7. На предприятие ОАО «Дубитель»
коэффициент автономии зафиксирован 0,7 , что свидетельствует о финансовой устойчивости предприятия.
Коэффициент финансовой устойчивости характеризует соотношения между активами и обязательствами в целом, не учитывая при этом их структуру. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств на предприятие ОАО «Дубитель составит 2,16. А коэффициент обеспеченности собственными средствами составляет, рассчитывается по формуле: (собственный капитал – внеоборотные активы) /оборотные активы и его значение составляет 0,4. Нормальное значение показателя
должно составлять не менее 0.1 что означает что у предприятия ОАО «Дубитель данный коэффициент
выше норм.
Тем самым делаем вывод, что рентабельность собственного капитала данного предприятия за
отчетный период в сравнении с прошлым годом снизилась на 8,3%. Это значит, что на каждый рубль
собственного капитала фирма стала получать меньше прибыли на 8,3 коп. Это указывает на снижение
эффективности использования собственного капитала.
Чтобы увеличить уровень рентабельности собственного капитала руководству организации следует разработать комплекс управленческих решений. В первую очередь необходимо увеличить объем
производства и реализации товаров, а также улучшить качество товаров. Помимо этого, следует снизить производственной себестоимости и других затрат, и увеличить прибыль и рентабельность производства и реализации продукции [1, c. 383].
Любой организации следует владеть необходимым реальным, действующим имуществом, которое может выражаться как основной и оборотный капитал. Последнее равно по своему значению равно
оборотным средствам, и его количество должно составлять нужную часть от имущества организации,
которая необходима для нормального функционирования предприятия.
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
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Хачатрян София Артуровна
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ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)»
Аннотация. Финансовая политика является особой сферой деятельности государства, направленная
на мобилизацию финансовых ресурсов для реализации основных функций государства. Финансовая
политика государства является одной из составных частей его экономической политики. Её формирование происходит в зависимости от приоритетных направлений развития экономики страны с учетом
общенациональных интересов, которые определяют развитие и функционирование отраслей, имеющих структурообразующее значение.
Ключевые слова: Санкции, валюта, финансы, бюджет, кризис
PROBLEMS OF IMPLEMENTING FINANCIAL POLICY IN THE RUSSIAN FEDERATION AND WAYS TO
SOLVE THEM

Oganesyan Garik Semenovich,
Khachatryan Sofia Arturovna
Annotation. Financial policy is a special area of activity of the state, aimed at mobilizing financial resources to
implement the basic functions of the state. The financial policy of the state is one of the components of its
economic policy. Its formation takes place depending on the priority areas for the development of the country's
economy, taking into account national interests that determine the development and functioning of industries
that have a structural value.
Key words: Sanctions, currency, finance, budget, crisis.
Реализация финансовой политики представляет трудоемкий процесс, затрагивающий отдельные
аспекты комплексного экономического развития государства Уровень макроэкономической устойчивости и финансовой политики во многом зависит от эффективности государственного регулирования финансовой политики. В масштабах нашей страны управление отдельными компонентами влечет за собой возникновение негативных проблем, которые в своей купе влияют на показатели финансовой стабильности. В современных условиях нестабильной внешнеэкономической и внешнеполитической ситуации финансовая политика России сталкивается с определенными трудностями. Следует отметить, что
сильнейший финансовый кризис и экономико-политические события 2015-2016 гг. крайне отрицательно
повлияли на современную экономику Российской Федерации и стал своеобразным индикатором слабых мест финансовой системы страны.
Последние 5 лет стали показательными с точки зрения масштабов перемен в мире. Обрушались
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мировые цены на нефть, происходило снижение курса рубля, возрастали темпы инфляции. Большое
влияние на финансовую систему России оказали санкции, введенные со стороны ряда западных стран.
Данные изменения повлияли на возможности для привлечения внешнего финансирования, что повлекло за собой резкое падение объемов финансовых ресурсов, необходимых для поддержания стабильного уровня перераспределения в рамках развития финансовой системы страны. Это в свою очередь
оказало негативное влияние на устойчивость федерального бюджета и экономики государства в целом.
В настоящее время продолжается санкционной давление западных стран, ущемляющее нормальное
развитие отечественной экономики. Всемирный карантин 2020 года, а также невозможность достижения договоренностей со странами - членами ОПЕК являются новыми угрозами для финансовой безопасности России. Последняя включает в себя безопасность государственного бюджета, системы
налогообложения и денежно- кредитной системы. Учитывая международный и отечественный опыт,
необходимо использовать механизм, способный изолировать экономику страны от изменчивости конъюнктурных доходов. В первую очередь важно обеспечить снижение влияния изменений цен на нефть
на внутренние экономические показатели. Несостоявшаяся сделка о новых условиях по добыче нефти
между странами- членами ОПЕК в условиях мирового кризиса ударила по стабильности российского
рубля. Финансовые эксперты утверждают, что для сохранения сбалансированности федерального
бюджета необходимо удерживать нефтяные цены на базовом уровне. Пока не сбалансируется рынок,
цены будут сохраняться в диапазоне от $40- $50 за баррель. Падение же нефтяных цен будет оказывать сильное давление на рубль. Снижение курса национальной валюты является важнейшим негативным фактором, оказывающим влияние на финансовую политику. Санкции стран Запада ограничили
возможности российских коммерческих предприятий и банков получать заемные средства на международных финансовых рынках (таким образом, снизилось предложение на рынке доллара США). Спрос
на валюту США особенно высок в настоящее время. Именно санкции, введенные странами Европы и
США, привели к ослаблению российской экономики, так как ограничили доступ России к иностранными
рынкам капиталов, новейшим техническим и технологическим достижениям. Для решения данной проблемы важно поддерживать развитие финансового и инвестиционного рынков для привлечения большего процента инвестиций в реальный сектор экономики. Данные меры позволят российским предприятиям развиваться более эффективно.
Большой проблемой, оказывающей негативное влияние на эффективность финансовой политики, являются вопросы теневой экономики в развитии малого и среднего бизнеса. Теневая экономика
искажает реальные показатели деловой активности предприятий и способствует снижению доходной
части государственного бюджета. В условиях, когда экономика находится в состоянии кризиса, масштабы теневых явлений стремительно увеличиваются, что оказывает негативное влияние на развитие
производственных сил и экономических рост государства в целом. Для решения данной проблемы государством могут быть приняты следующие меры:
 усовершенствование законодательной базы, ужесточение наказаний за проведение теневых
операций;
 повышение уровня деловой активности;
 повышение занятости населения и уровня доверия общества к государству.
С учетом сложившейся ситуации в мире, Правительством Российской Федерации утвержден
стратегический план развития для решения ключевых проблем, остро стоящих перед финансовым сектором. В качестве основных целей на 2020 год было обозначено снижение государственного долга,
принятие мер по стабилизации национальной валюты, обеспечение сбалансированности бюджетов
всех уровней, а также совершенствование финансовой модели России. Председатель Правительства
РФ - Мишустин М.В. определил важной задачей увеличение объема субвенций регионам из федерального бюджета для выполнения возложенных полномочий. В целом в качестве путей решения рассматриваемых проблем и выхода из кризиса Правительством РФ были разработаны и реализованы ряд
мер финансовой политики:
 усиление контроля за расходами бюджетных средств;
 сокращение бюджетных расходов;
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 создание законодательных условий для привлечения иностранных инвестиций.
 оказание финансовой поддержки российским производителям (в ответ на антироссийские экономические санкции).
Для укрепления курса национальной валюты важно принять меры по ограничению финансовых
спекуляций, незаконному вывозу капиталу за рубеж. Большое значение играет ситуация на нефтяном
рынке и дальнейшее сотрудничество с членами ОПЕК. Достижение договоренностей по добыче нефти
между мировыми лидерами является важным условием для обеспечения экономической стабильности
государств. Структурная перестройка экономики повысит товарное обеспечение рубля и укрепит его в
условиях мирового кризиса.
В целом, комплексная реализация обозначенных мер позволит обеспечить сбалансированность
и устойчивость бюджетной системы, усилить ее роль в стимулировании долгосрочного роста экономики
и повышения уровня жизни населения, а также ускорения инновационного развития страны.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА СРЕДУ ОБИТАНИЯ ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Бутикова Наталья Юрьевна

к.э.н., доцент кафедры менеджмента
ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет»
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с поиском основных источников
загрязнения поверхностных вод суши и среды обитания водных биологических ресурсов на территории
Магаданской области. Также автором проводится анализ государственного контроля за соблюдением
законодательства в области охраны среды обитания водных биологических ресурсов.
Ключевые слова: источники загрязнения, водные биологические ресурсы, водные объекты, среда
обитания, государственный контроль.
ADVERSE FACTORS AFFECTING THE HABITAT OF AQUATIC BIOLOGICAL RESOURCES IN THE
MAGADAN REGION
Butikova Natalia
Abstract. This article deals with issues related to the search for the main sources of contamination of surface
waters of land and the habitat of aquatic biological resources in the Magadan region. The author also analyzes
the state control over compliance with legislation in the field of habitat protection of aquatic biological resources.
Key words: sources of pollution, water biological resources, water bodies, habitat, state control.

На территории Магаданской области расположено 24 тысячи озер общей площадью 2000 км² и
23 500 малых озер – с площадью до 1 км². Крупных озер с площадью более 10 км² всего 5. Наиболее
известными из них являются озера Джека Лондона, Гранд и Чистое.
Искусственные водные объекты Магаданской области представлены семью водохранилищами
общей площадью зеркала 719,8 км². Все они созданы для обеспечения потребности в воде объектов
энергетики или жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Среди них Колымское и Усть-Среднеканское
водохранилища на реке Колыме, водохранилище Аркагалинской гидроэлектростанции (ГРЭС) (6,42
миллиона м³) на реке Мяундже, Магаданской ТЭЦ (Теплоэлектроцентраль) (6,1 миллиона м³) на реке
Магаданке, два водохранилища (17,2 и 3,5 миллионов м³) на реке Каменушке и Оротуканское водохранилище (1,35 миллиона м³) на ручье Жаркий.
В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, преобладающими причинами загрязнения поверхностных вод суши на территории Магаданской области, в частности бассейна реки Колыма и Охотского побережья, являются предприятия золотодобывающей промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. [1] Типичными загрязняющими веществами большего количества рек являются нефтепродукты, соединения железа, меди, свинца, марганца и цинка. [2]
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

110

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

К характерным загрязняющим веществам вод рек бассейна реки Колыма и Охотского побережья
относятся:
 легкоокисляемые органические вещества, согласно биохимическому потреблению кислорода (БПК5) после 5 дней инкубации в пробах питьевых вод, природных пресных вод (поверхностные и
подземные, в том числе источники водоснабжения), сточных вод (производственные, хозяйственнобытовые, ливневые и очищенные) [3]. * Значение БПК используется для количественной характеристики присутствующих в воде биохимически разрушающихся загрязнений, разложение которых сопровождается изменением кислородного баланса водоемов;
 трудноокисляемые органические вещества по показателю химического потребления кислорода (ХПК) [4] - азот аммонийный, нефтепродукты, соединения железа общего, меди, цинка, и марганца. * ХПК — показатель содержания органических веществ в воде, который показывает количество
кислорода (или другого окислителя) затраченное на окисление органических соединений в пробе)
Водные ресурсы Магаданской области используются для выработки электроэнергии, добычи полезных ископаемых, рыборазведения, хозяйственно-питьевого водоснабжения, рекреации и судоходства.
Суммарная величина пользователей водными объектами в Магаданской области в 2019 году составила 178, из них 66 % - это предприятия промышленности в области золотодобычи.
На территории Магаданской области по состоянию на 31.04.2020 года действует 22 стационарных очистных сооружения, общей мощностью 33,05 миллиона м 3/год.
Самая большая часть загрязняющих веществ приходится на бассейн реки Колыма, как следствие
наличия близлежащих предприятий, основной вид деятельности которых является добыча полезных ископаемых. В 2019 году деятельность предприятий горной промышленности проводилась, как и в предыдущие годы, на двухстах водотоках и их притоках, таким образом, взвешенные вещества и нефтепродукты стали самыми встречающимися компонентами, отравляющими объекты водного мира территории.
Большой ущерб рыбным запасам причиняет технология отработки золотосодержащих намывных
россыпей, в процессе которой происходит изменение русел водоемов рыбохозяйственного значения, что
приводит к ухудшению условий развития, нагула и воспроизводства гидробионтов. В данных ситуациях,
специалистами Охотского филиала ФГБУ «Главрыбвод» и ФГБ научного учреждения «МагаданНИРО» на
стадии рассмотрения проектных решений рассчитывается и предъявляется ущерб рыбным ресурсам. [5]
Увы, значительная часть горнодобывающих предприятий не соблюдают проектные директивы по
работе промывочных приборов и, это приводит к неблагоприятным последствиям. В период паводка происходит осушение технических вод, а также случается разрушение гидротехнических сооружений, в результате, вода, содержащая большое количество ила, сбрасывается в рыбохозяйственные водоёмы. [6]
В Магаданской области находится немало неблагоустроенных и полуразрушенных анклавов населенных пунктов, закрытых предприятий, фермерских хозяйств и предприятий жилищно-коммунального
хозяйства, которые тоже оказывают отрицательное влияние на гидрофитные биообъекты.
Также, на территории региона находится не мало поселков, являющиеся неизменными поллютантами поверхности вод хозяйственно-бытовыми сливами. В этих населенных пунктах либо просто
отсутствуют какие-нибудь очистные сооружения, или, если имеются, то незначительной мощности и
лишь механической очистки.
Наблюдается загрязнение рыбохозяйственных водоемов органическими веществами, стоками с
животноводческих хозяйств, минеральными удобрениями и ядохимикатами, это вызвано в значительной степени прекращением деятельности многих сельскохозяйственных предприятий, и не применением удобрений и химикатов сельскохозяйственными предприятиями. [5]
В течение каждого года Охотским территориальным управлением Росрыболовства проводятся
проверки по пресечению нормативно-правовых нарушений в области охраны среды обитания водных
биологических ресурсов.
В таблице 1 представлены сведения об учете и проверках объектов надзора за период 20172019 годы.
По данным таблицы видно, что в 2018 году было наибольшее количество учтенных объектов
надзора, львиную часть из которых составляли предприятия промышленности - 156.
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Сведения об учете и проверках объектов надзора
Учтенные поднадзорные объекты (количество)
2017
Количество объектов, всего
254
в том числе: промышленные предприятия
141
сельскохозяйственные предприятия
23
лесопромышленные предприятия
4
прочие
86

111

Таблица 1
Годы
2018
326
156
25
4
141

2019
254
141
23
4
86

По данным таблицы 2 можно просмотреть данные по пресечению правонарушений, которые совершили поднадзорные объекты в период 2017-2019 годы.

№
п/п
1
2
3
4

Таблица 2
Сведения по пресечению нарушений, допущенных объектами надзора
Пресечение нарушений
годы
2017 2018 2019
Вскрыто нарушений (составлено протоколов),
допущенных юридическими/ должностными лицами
139
113
131
Вскрыто нарушений, допущенных гражданами (составлено протоколов)
140
116
124
Итого: 279
229
255
Привлечено к административной ответственности
123
112
130
(оштрафовано) юридических/ должностных лиц, всего
Привлечено к административной ответственности (оштрафовано) 137
116
123
граждан
Итого: 260
228
253

По данным таблицы видно, что в 2019 году было выявлено 255 случаев несоблюдения природоохранного и рыбоохранного законодательства, среди которых правонарушения: физическими лиц - 124,
юридическими и лицами при исполнении служебных обязанностей – 131.
В таблице 3 представлены данные по контролю за взысканием административных штрафов за
несоблюдение законодательства в области охраны среды обитания водных биологических ресурсов за
период 2017-2019 годы.
Контроль за взысканием административных штрафов
Административные штрафы (тыс. руб.)
2017
Сумма штрафов, наложенных на юридических/ должностных лиц, всего
3410
Сумма штрафов, наложенных на граждан
269
Итого:
3679
Сумма штрафов, взыск. с юридических/должностных лиц
2975
Сумма штрафов, взысканных с граждан
171
Итого
3146
Довзыскано штрафов по наложениям прошлых лет
1173
Сумма отмененных штрафов судами/ управлением
0
Сумма штрафов сниженных судами/ управлением
0
Сумма штрафов, перешедших остатком для взыскания в будущем году
533
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Таблица 3
годы
2018
2841
222
3063
2407,35
243,04
2650,39
89
0
0
501,61

2019
2275
290,50
2565,5
1933
258,69
2191,69
447,6
0
0
963,81
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По данным таблицы видно, что самым результативным годом по взысканию административных
штрафов был 2017 год.
В общем, проведя анализ государственного контроля за несоблюдением законов в области охраны сферы обитания водных биологических ресурсов, можно констатировать, что самыми распространенными оказались правонарушения в следующих направлениях: осушение уже нечистых и выброс
грязных индустриальных и хозяйственных сточных вод; общий сброс технических вод из отстойников
ила предприятий горной промышленности; размещение открытых складов, а также разливы горючесмазочных материалов, и, как следствие, загрязнение мазутом территорий рабочих площадок предприятий, находящихся в охраняемой зоне водных объектов; водная чистка автотранспорта в береговой
части рыбохозяйственных водоемов и прочее.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов особенности китайского менталитета в деловой сфере общения, приводятся ключевые позиции китайской ментальности в аспекте ведения бизнеса.
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FEATURES OF THE CHINESE MENTALITY: HOW TO BUILD BUSINESS RELATIONSHIPS WITH
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Liu Xuedan
Abstract: The article is devoted to the consideration of the peculiarities of the Chinese mentality in the business sphere of communication, the key positions of the Chinese mentality in the business aspect.
Key words: China, mentality, business, business sphere.
Китай является давним соседом России на Дальнем Востоке. История деловых взаимоотношений двух стран насчитывает свыше 350 лет, но для того, чтобы правильно оценивать ситуацию, определять приоритетные направления внешней политики и бизнеса, необходимо знать и понимать психологию населения, его ценности, мотивы поведения и особенности менталитета. Особую важность данные аспекты приобретают именно сейчас, когда Китай занимает лидирующие позиции в бизнес сообществе. Стоит учитывать и тот факт, что «китайская ментальность – зеркальное отражение менталитета европейцев»[5].
Специалисты отмечают, что своеобразный менталитет китайцев сложился в результате многих
факторов: многолетней изоляции от внешнего мира, специфической письменности, тяжелых условий
ведения сельского хозяйства, а также под влиянием философских и религиозных верований и учений
[2;6].
В трактовке Б.И. Кононенко, ментальность представляет собой «мироощущение, мировосприятие, формирующееся на глубоком психическом уровне индивидуального или коллективного сознания,
возникающего в недрах культуры, традиций, социальных институтов, среды обитания человека и представляет собой совокупность психологических, поведенческих установок индивида или социальной
группы; присущая индивиду или определенной социальной общности совокупность специфического
склада мышления и чувств, ценностных ориентаций и установок, представлений о мире и о себе, верований, мнений, предрассудков»[3]. Именно менталитет формирует «соответствующую культурную карIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тину мира и в значительной степени определяет образ жизни, поведение человека и форму отношений
между людьми»[3].
Собственное Эго и коллективизм.
Одной из главных черт китайского общества является коллективизм. В Китае с детства привыкают думать «от большего к меньшему». Индивид является маленькой частью в большой совокупности
коллектива. Коллективная психология – это очень частое психологическое явление для китайцев. Эго
критикуется как в традиционных учениях (конфуцианстве, даосизме), так и в буддизме. Эго – это то, что
скрывает от человека Дао – истинную природу реальности. В Китае принято говорить «мы», даже если
ведут беседу один на один. Чаще всего для принятия решения китайцу необходимо посмотреть на других – как делают они. Индивид должен полностью подчиняться коллективу, поэтому статус личности и
социальное положение находится под абсолютным контролем коллектива, а ценность человека определяется его важностью для коллектива.
Подход к решению проблемы.
В Китае предпочитают по возможности обходить любые проблемы, конфликтные ситуации и
трудные вопросы. Именно в этом состоит искусство Дао – не ломиться через чащу, а обойти препятствие, подобно тому, как вода обтекает камень. Стоит также отметить, что искусство Дао – одна из
важнейших категорий китайской философии. Соблюдение правил Даосизма и правильное поведение,
по мнению китайцев, должно привести к нужной цели.
Социальная коммуникация.
В Китае профессионализм значит меньше, чем социальные связи. Существует специальное понятие – гуаньси – так называемая система социальных связей, на которой базируется китайская деловая традиция. Статус человека, ведущего бизнес, зависит от количества и значимости авторитетных
людей, окружающих его. Личные связи играют очень важную роль. По сути, очень многое в бизнесе достигается только за счет личных связей, поэтому складывается впечатление, что предприниматель
буквально находится в паутине всевозможных отношений – семейных, дружеских, служебных. Связи и
их иерархия являются основополагающей составляющей успешного бизнеса. Кроме того, статус в китайском обществе поддерживают и такие составляющие как: состоятельность, деловая хватка, уважение к традициям со стороны людей, ведущих бизнес.
Иерархия отношений. Отношения с руководителем.
Китайская иерархия деловых отношений очень серьезно отличается от Западной и имеет свою
специфику. Между руководителем и подчиненным в Китае складываются вертикальные отношения по
типу «старший – младший», которые в свою очередь регулируются принципами конфуцианства – руководитель должен рассматриваться как «отец», ожидающий от подчиненных полного послушания, подчинения и покорности. Также не важен возраст начальника. Им может быть человек как намного младше, так и намного старше подчиненного. Подвергнуть сомнению или критике принятое руководителем
решение – это высшая форма неуважения. Считается, что руководитель изначально думает только о
благополучии своих подчиненных и действует в рамках их интересов. Таким образом, в китайском обществе существует четкая субординация и полное подчинение руководителю.
Иерархические отношения внутри китайского делового сообщества подразумевают некоторый
церемониал в ходе переговоров. Так, подписанию договора предшествуют обязательные длительные
переговоры, в которых принимающей стороной чаще всего выступает именно Китай. После переговоров обычно проводится экскурсионная прогулка или знакомство с семьей руководителя. Требования
субординации соблюдаются не только на официальных деловых встречах, но и на частных встречах.
Так, церемония обмена презентами ведется по старшенству, начиная с лидера и заканчивая младшими
участниками делегации.
Таким образом, зная менталитет представителей китайского бизнес сообщества, владея информацией о культуре, быте, традициях страны, можно расширить границы взаимодействия с партнерами
из Китая, увеличивая тем самым количество совместных компаний и бизнес проектов в целом.

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

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

115

Список литературы

84с.

1.
2.

Васильев Л.С. Культуры, религии, традиции в китае.-М.:Восточная литература,2001.-448с.
Лю Ц. Этническое самосознание современной учащейся молодежи Китая/Ц.Лю.-М.,2007.-

3. Кононенко Б.И. Большой толковый словарь по культурологии//http://dic.academic.ru-Дата обращения 11.05.19.
4. Маслов А.А. Наблюдая за китайцами. Скрытые правила поведения.-М.:Рипол Классик,2010.228с.
5. Сердюк Ю.О. Менталитет китайцев.//Национальные менталитеты: их изучение в контексте
глобализации и взаимодействия культур//national-mentalities.ru-Дата обращения 11.05.19.
© М.Н.Пашкова, Лю Сюедань,2020

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

116

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 336.744

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ПОЛОЖЕНИИ РОССИИ В 2019 ГОДУ

Магомедова Сапият Загировна

Студентка 2 курса,
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
Научный руководитель: Махдиева Юлия Махдиевна
к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит»,
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»

Аннотация. В данной статье представлено состояние экономической ситуации России в 2019 году.
Рассматривается, также, работа уполномоченных государственных органов за прошедшие, нынешний
и будущие годы. Исследуются мнения независимых экспертов и их дальнейшие прогнозы. Выделены
рекомендованные дальнейшие действия уполномоченных органов государственной власти и граждан
РФ.
Ключевые слова: экономическая ситуация, российская экономика, рецессия, прогноз, инфляция, курсы валют, бюджет, фискальная политика, налоги, экономика, показатели, нефть, цена, анализ, кризис,
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TO THE QUESTION OF THE ECONOMIC SITUATION OF RUSSIA IN 2019
Magomedova S.Z.,
Makhdieva Y.M.
Annotation. This article presents the state of the economic situation in Russia in 2019. The work of authorized
state bodies over the past, current and future years is also considered. We study the opinions of independent
experts and their future forecasts. The recommended further actions of authorized state authorities and citizens of the Russian Federation are highlighted.
Key words: economic situation, Russian economy, recession, forecast, inflation, exchange rates, budget, fiscal policy, taxes, economy, indicators, oil, price, analysis, crisis, income, economic growth, world economy.
Цель и методика исследований
Представленная тема довольно актуальна в нынешнее время в России. В большинстве случаев
это поясняется тем, что рост и развитие экономики в государстве крайне важны во многих точках зрения. Важно понимать, с какими результатами страна оканчивает текущий год, получится ли у нас осуществить собственные сравнительные конкурентные преимущества во всем мире, что вообще из себя
представляет Россия на мировом уровне.
Главная цель проведения исследования – провести анализ экономической ситуации, которая
сложилась сейчас в РФ, и рассмотреть прогнозные возможности сравнительно развития экономики РФ
в 2019 году.
Результаты исследований
Каждый житель страны понимает, что предугаданные аналитиками экономические скачки повлекут за собой трансформации в протекающей налоговой системе, отразятся на общественных гарантиях
и значительно скажутся на уровне жизни в государстве.
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Более значительную актуальность данный вопрос обретает в условиях, когда экономика страны
пребывает в состоянии рецессии – сейчас кризисные явления и санкции на столько сильны, чтобы невозможно не обращать на них внимания [1]. Какие прогнозы на 2019 год у ведущих российских и международных специалистов и какой будет экономика в ближайшее время?
Для подобного прогноза имеется несколько причин: в 2019 году будет выполнена программа замещения импорта, а специальные адаптационные меры позволят стране стать свободной от сырьевых
конъюнктурных модифицирований [2]. Но, когда речь заходит о конкретных показателях, правительственные специалисты говорят осторожнее – значительный рост ВВП не наблюдается в 2019 году;
единственное, что сулят жителям страны: рецессия переменится стагнацией с положительным трендом.
Самостоятельные организации и всемирные компании толкуют о том, что если проводить сравнительный анализ экономических показателей в РФ с прошедшими годами, то можно обозначить наметившуюся положительную тенденцию [3]. Но обстоятельства могут моментально перемениться – инфляция душит сильнее, сырьевые рынки, в частности рынок нефти, все время находятся под угрозой
падения, система отраслей страны осталась устойчивой, а внешнеполитический фактор оказывает
негативное влияние на правительство. Безусловно, имеются и сторонники негативного сценария. Они
считают, что Россию ждет очередной кризис в 2019 году.
Правительственные уполномоченные государственные органы, основываясь на аналитических
выкладках, выработанных специалистами Минэкономразвития на 3 года вперед, разрабатывают и вносят поправки в бюджетные показатели [4]. Собственно, от них зависят стратегические ориентиры России и благосостояние простых жителей страны. В недавнем прогнозе, который был опубликован
Минэкономразвития, говорится о том, что политика в экономике должна разрабатываться с учетом сохранения иностранных санкционных ограничений. Перечень главных прогнозов ведомства:
− острый дефицит бюджета, на 2019 год предполагается его понижение приблизительно на 5%;
− добыча нефти на начало 2019 года урежется на 52 млн тонн и составит приблизительно 675
млрд тонн. А показатели экспорта остановятся на отметке в 140 млрд тонн;
− будут увеличиваться поставки энергетических ресурсов за границу;
− докризисного состояния может достичь экономика РФ к началу 2020 года, если цена на черное
золото стабилизируется и составит 70 долларов;
− полагается, что тарифы на перевозку пассажиров и грузов будут подняты на 4,5–4,2 % за год;
− вырастет энергетический тариф для промышленного населения и сектора на 5,1–5,6 %.
Эксперты из Высшей школы экономики противоречиво относятся к прогнозам правительственных
ведомств. Они говорят, что мнение о вхождении страны в фазу полноценного экономического роста не
соответствуют действительности [5]. Сосредоточение доходов в сфере добычи ресурсов и их экспорта
за рубеж растет [6]. Независимые специалисты огласили прогноз, который говорит, что к началу 2019
года можно ожидать подъема не более чем на 0,5 %. Даже в том случае, если цены на нефть останутся
устойчивыми, ведь как раз нефть обеспечивает 60 % валютных доходов страны.
Специалисты 3 авторитетных организаций объединили усилия, чтобы спрогнозировать экономическое будущее России. Центра Гайдара, РАНХиГС и Академии внешней торговли высказали свою позицию: тренд на усиление и развитие экономики, зафиксированный в 2017 году, невозможно назвать
долгосрочным, так как он не способен снабдить Россию даже двухпроцентным ростом, говоря о временном периоде с 2018 по 2020 год. Скорее всего, ранее специалисты исходили из того, что санкционные ограничения Америки будут сохранены, но не усилены. В добавок, совсем недавно был принят
новое количество санкций, которое повлияет на текущее положение.
В результате были разработаны 2 сценария:
1) инерционный: в условиях данного направления заложена цена нефти марки Urals по 55–56
долларов за единицу объема в 2018 и 2019 годах. Уровень ВВП в этой ситуации вырастет на 1,4–1,2 %.
В случае осуществления данного сценария россиянам можно рассчитывать на некоторое повышение
уровня доходов, около 1,6–1,5 % в год;
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2) консервативный: падение стоимости нефти до отметки в 40,8–41,7 долларов за баррель
приведет к повышению ВВП лишь на 0,8–0,7 %. Ставки по кредитам в данной ситуации могут увеличиться до 16,4 % годовых, поэтому предположение Центробанка о последующем снижении представленного показателя едва ли окажется правдивым. Здесь доходы населения увеличатся лишь на 1–0,4
% за 2018 и 2019 годы.
По мнению специалистов из Всемирного банка, главные показатели, характеризующие состояние
экономики России, будут низкими:
− в 2018 году экономический рост государства возможно составит 1,7 %;
− в 2019 году можно дожидаться повышения показателей уже на 1,8 %.
В качестве причины для совершенствования прогнозных выкладок были названы котировки
нефти, которые пока что показывают стабильный рост [7]. В 2019 году Банк предполагает установление
среднегодовых цен на нефть в размере 50–63 доллара за единицу объема. Особенно было указано,
что благоприятное влияние на Россию оказывает совокупное состояние экономики и торговли мира.
Выводы. Рекомендации
Итак, эксперты предполагают, что уже в 2019 году правительство сделает все возможное, чтобы
приспособить государство к очередной реальности. Конечно, стоить помнить, что уже в 2018 году подойдет совершенное исчерпание ресурсов Резервного Фонда, а в 2020 году будут применены все деньги из Фонда национального благосостояния.
Увеличение налогов считается не самым удачным способом, особенно тогда, когда экономика
пребывает в рецессии. Многие собственники малого и среднего бизнеса элементарно не выдержат добавочной фискальной нагрузки.
Список литературы
1. Акаев А. А., Зиядуллаев Н. С., Сарыгулов А. И., Соколов В. Н. Среднесрочный прогноз динамики развития экономики России // Проблемы прогнозирования. 2016. № 5 (158). С. 37–46.
2. Алябьев Р. О. Сценарий прогноза развития экономики России на период 2017–2019 гг. // В
сборнике: Проблемы и перспективы развития науки в России и Мире. Сборник статей международной
научно-практической конференции: в 4 частях. 2017. С. 8–11.
3. Баранов А. О., Павлов В. Н., Тагаева Т. О. Тревожные перспективы: прогноз развития экономики России на 2015–2017 гг. // ЭКО. 2015. № 12 (486). С. 15–35.
4. Голенкова С. В. Прогноз экономического развития России на современном этапе глобализации экономики // В сборнике: Проблемы социально-экономического развития регионов. 2016. С. 101–
103.
5. Завалько Н. А. Прогнозы развития экономики России // В сборнике: Выход постсоветского
пространства из системной кризисной цикличности: императивы международного сотрудничества на
базе ЕАЭС в условиях нового витка глобальной нестабильности: Материалы международной научнопрактической конференции. 2015. С. 204–205.
6. Куликов Д. М. Прогноз экономики России до 2020 г. // Банковское дело. 2016. № 4. С. 6–9.
7. Шайхисламова Л. Ю., Юркова Ю. А. Прогноз развития экономики России на 2016–2017 гг. //
Теория и практика современной науки. 2015. № 6 (6). С. 148–150.

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

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

119

УДК 33

АУДИТ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

Бекренева Мария Валерьевна,
Ковалькова Фаина Николаевна

Студентки
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»
Научный руководитель: Коршикова Светлана Николаевна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»
Аннотация: Во время пандемии COVID-19 аудит должен по-прежнему соответствовать требуемым
стандартам, что может потребовать от аудиторов различных и более строгих соображений в текущих
обстоятельствах. В статье описываются факторы, принимаемые во внимание аудиторами на сегодняшний день.
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Аnnotation: During the COVID-19 pandemic, audits should continue to comply with the required standards,
which may necessitate different and enhanced considerations by auditors in the current circumstances. The
article describes the factors that are take into account by auditors today.
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В современных реалиях, аудиторам, возможно, придется рассмотреть вопрос о разработке альтернативных процедур для сбора достаточных надлежащих аудиторских доказательств в поддержку
своего аудиторского заключения или для изменения аудиторского заключения.
Аудит – это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в
целях выражения мнения о достоверности такой отчетности [1].
Необходимость аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности обусловлена тем, что отчетность
используется для принятия решений пользователями, например, величина чистых активов хозяйственного общества является показателем, значимым для принятия потенциальном инвестором решения об
осуществлении инвестиций [3].
Глобальные события, связанные с пандемией COVID-19, также повлияли на работу аудиторов.
Неопределенность и непредсказуемость могут создавать риски существенных искажений, которые являются новыми или усилились в обстоятельствах. При планировании аудита аудиторы могут не учитывать эти риски или рассматривать риски по-разному.
В условиях сложившейся ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией COVID-19, Министерство финансов РФ выпустило информационное сообщение от 30 марта 2020 года № ИС-аудит-32И
«Влияние эпидемиологической ситуации на организацию и оказание аудиторских услуг»
Согласно информационному сообщению, при организации и осуществлении аудиторской деяIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельности, аудиторская организация, индивидуальный аудитор должны принимать во внимание следующие факторы (не ограничиваясь ими):
1) принадлежность аудируемого лица или потенциального аудируемого лица к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Пандемия COVID-19, вероятно, будет иметь серьезные последствия для мировой
экономики и рынков определенных отраслей, такие как гостиничный бизнес, розничная торговля и путешествия.
2) ограничения на передвижение сотрудников и работу в офисах;
3) непредвиденные обстоятельства потери, изменения в допущениях и диапазонах в оценках,
связанных с договорными обязательствами, гарантиями, компенсациями, самострахованием, юридическими рисками и другими непредвиденными обстоятельствами;
4) невозможность очного общения с комитетами по аудиту советов директоров (наблюдательных
советов) и (или) иными лицами, ответственными за корпоративное управление у аудируемого лица;
5) сложность осуществления надлежащего внутреннего контроля качества работы, связанная,
среди прочего, с дистанционным общением членов аудиторской группы между собой, с руководством и
иными сотрудниками аудиторской организации, с работой членов аудиторской группы в удаленном режиме, с обеспечением виртуального доступа к аудиторским файлам посредством IT-технологий;
6) признание выручки с учетом существенных изменений в существующих контрактах и
соглашениях, переменное рассмотрение и изменения в оценках и оценках собираемости [2].

МСА 315 (пересмотренный), выявление и оценка рисков существенных искажений путем понимания сущности и ее среды

Влияние на планируемый аудит
новых или пересмотренных рисков, возникших
из-за COVID-19

Возможный пересмотр уже
сделанных оценок риска

Влияние изменений на понимание аудитором субъекта
системы внутреннего контроля
Контрольной
среды

Изменения в запланированной зависимости от контроля при определении ответов на выполненные
риски существенного искажения

Рис. 1. Пересмотр МСА 315
МСА 540 (пересмотренный), Аудит бухгалтерских оценок и
связанных с ними раскрытий

Изменения в нормативных актах, которые могут повлиять
на учет оценки (например, инициативы, направленные на
устойчивые решения для временно проблемных должников в контексте коронавирусной инфекцией COVID-19

Уместны ли предположения в обстоятельствах и в контексте применяемой
системы финансовой отчетности

Рис. 2. Пересмотр МСА 540
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Пандемия COVID-19 спровоцировала введение мер общественного здравоохранения. Во многих
странах происходит закрытие «несущественного бизнеса» или требований к изменению модели работы, в результате чего сотрудникам требуются в некоторых случаях выходить работу из дома. В связи с
этим аудитор должен обращать внимание на действия руководства:
– считало ли руководство влияние ситуации на потерю дохода;
– влияние нехватки рабочей силы на то, чтобы продолжить работу в запланированном объеме;
– могут ли процедуры финансовой отчетности, соответствия и аудита (внутренние и внешние) попрежнему адекватно выполняться посредством сочетания физических и удаленных рабочих процедур.
Какие есть варианты для выполнения альтернативных процедур, способствующих своевременному
сбору, обработке и представлению информации для внутреннего использования и для подготовки регулирующих документов.
В зависимости от характера бизнеса происходит нарушение способности продолжать деловую
активность, включая закрытие необязательных магазинов, что может означать, что некоторые лица
должны будут рассмотреть существенное списания инвентаря. Аудитор должен обратить внимание на
то, как руководство учло списание инвентаря или запасов.
Аудитор должен определить в какой степени будущие денежные потоки предприятия будут затронуты увеличением неопределенности (например, расчеты на основе колеблющихся ставок, такие
как процентные ставки или обменные курсы):
– неизвестная природа будущего;
– продолжительность COVID-19;
– время, когда будущие деньги - потоки могут ожидаться.
Приведем некоторые из наиболее важных областей, которые, возможно, потребуется дополнительно рассмотреть при разработке и проведении аудиторских процедур для получения достаточно
надлежащих аудиторских доказательств и представления отчетности соответственно (рис.1, рис. 2).
В соответствии с МСА 200 аудитор должен планировать и проводить аудит с профессиональным
скептицизмом, отдавая себе отчет в том, что могут существовать такие обстоятельства, при которых
финансовая отчетность окажется существенно искажена.
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канд. тех. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П.А. Соловьева»,
Ярославская область, г. Рыбинск
Основными целями деятельности ПАО «ОДК - Сатурн» являются: максимизация прибыли, участие в реализации правительственных или государственных программ, а также другая цели, не воспрещенные законодательством Российской Федерации.
Эффективность внедрения концепции «Бережливого производство (от англ. lean production, lean
manufacturing) » на всех предприятии «Объединенной двигателестроительной корпорации», является
одним из основных пунктов стратегии развития ОДК. ПАО «ОДК-Сатурн» в октябре 2009 года на ряду
другие предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации включилось в работу по внедрение «Бережливого производства». Первые проекты по ЛИН - у устроили в подразделениях, связанных с двигателем SaM146. Это была рабочая необходимость для французских партнёров для создания новые конкурентоспособности двигатели (SaM146 - совместный проект ПАО «ОДК - Сатурн» и
Safran Aircraft Engines) принципы бережливого - ЛИН производства были характерно процента рабочего процесса.
Основной подход через все методы ЛИН - а возникает взаимопонимание, то есть в производстве
надо доверяться на реалистичность. В целях не потерять излишнего и сохранить то, что имеется, создатели концепции разработали простые инструменты, самые известные из них система 5S (технология создания эффективного рабочего места). Чтобы изменить положения и на практике придавать персоналам умение ЛИН-технологии, на ПАО «ОДК-Сатурн» в сентябре 2014-го создали «Фабрику процессов» которые обучающие проекта, в базе ЛИН-технологии.
Цель проекта является ознакомить работников по все методы бережливого производства, которым сотрудником предстоящих на производства по сборке бензонасосов. Задача проекта ЛИНтехнологии на производственных участках сэкономить время и организовать работоспособности по
сборке двух десятков бензонасосов за кратчайшие времени (20 минут). Данная проекта заключает в
том , что каждые из участники приобретет знание о системе 5S (технология создания эффективного
рабочего места), на производственные группы и рабочие места, после прохождение данные тренинга
каждый участник тестируется и оценивается ее знания.
Такая, мероприятия для развития персоналов и их ознакомить с новым технологиям как ЛИН процесс необходимо, задача каждый участник проекта, продемонстрировать неэффективное и убыточное производство и на практике применяют инструменты бережливого производства. Чтобы определить проблемы и выявить зоны, требующие улучшения, после каждого этапы проекта собираются
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производственные совещания, на которых каждый участник может предложить свою идею по оптимизации. Бесспорно достоинство ЛИН - подхода — его очевидность, указывает услуга разработка технологический системы «Сатурна», из-за ЛИН - технологиям, производительность труда поднялся в 2-3
раза.
ПАО «ОДК-Сатурн» по развитие бережливое производство получила высокое навыка на мировом уровне и обучает своих сотрудников, но и делится опытом с другими предприятиями. «Сатурн»
организует тренинг другие предприятиями по развитиям ЛИН - процессов была организована тренинг
для моторостроителей из Омска. За последний три года работы «Фабрики процессов» дала своей
плоды по обучение ЛИН – технологии которые прошли уже 1100 сотрудников, то есть каждый из
одиннадцатый сотрудник получила опыт по профессии как менеджмент, руководители и работники
производственных подразделений, начальники цехов и мастера, теперь их можно считать специалистами с новым мировосприятие и с маневр к работе. Каждый год на заводе рассчитывается ограниченный экономический эффект, который составляет около 3-х миллионов рублей, но самое главное это
развития бережливого мышления у руководителей и специалистов.
Системы бережливого производства на первом этапе в ПАО «ОДК-Сатурн» задействованы семь
основных корпусов и цехов, фигурирующих в создании двигателя SaM146. Особенностью подхода ПАО
«ОДК-Сатурн» стала организация «Бережливого производства» одновременно расширилась на нескольких производственных участках.
В каждом подобранные производственные участка предприятия, создали рабочие группы по 8 и
10 работников. Работа в предприятия строится совместных представителей цехов и службы. Второй
этап Системы бережливого производства включает в себе три основных тенденции:
1. связано с продолжением контроль пилотных проектов и расширением периметра работы.
2. расшивка узких мест, выявленных в ходе анализа, проведенного в февраль - марте этого
года консалтинговой компания «Мак Кинзы»;
3. новый практически и обучающий проекта сокращение цикл вала ТНД (турбины низкого давления), двигателя SaM146 запущенный совместно с французская компания « Snecma« (Национальное общество по разработке и конструированию авиационных моторов).
Главная задача системы бережливого производства на ПАО «ОДК-САТУРН» - снижение издержек и потерь на производство.
С целью анализа на ПАО «ОДК-Сатурн» чистые издержки и их динамика за последние четыре
года представить в таблице 1.
Таблица 1
Наименование
Ед. измер.
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
показателя
Чистые издержки
тыс. руб.
33 615 971
35 474 962
50 878 055
56 199 145
Один из важнейших инструменты бережливого производства на ПАО «ОДК-Сатурн» является
классификация работы, обучение контролёров привела к тому, что теперь этот метод не только занимает меньше времени, но и проходит на качественно различные уровни. В предприятия для каждого из
персонала определить набор профессиональных требований, в результате внедрения концепция удалось сократить время разработки двигателя с четырнадцати дней до семи.
Центральные Преимущество деятельности ПАО «ОДК-Сатурн» является увеличение качества
предоставление услуга. Высшее руководство должно осуществляется для перехода от массового производства к бережливому производству определить несколько достойная цель. Различают несколько
этих цели: сорганизовать несколько проектов для достижения этих целей; прикомандировать ответственных лиц; разместить ресурсы для выполнения этих проектов; систематически определить количественные показатели к определенному времени.
Производственно-хозяйственная деятельность ПАО «ОДК-Сатурн» в 2019 году осуществлялась в
соответствии с бюджетом общества. Итоги работы ПАО «ОДК–Сатурн» в отчетном году по основным
экономическим показателям характеризуются следующим данным представить их в виде таблицы 2.
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Наименование
Расходы на содержание объектов соц. сферы
Выручка продукции
Себестоимость продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Чистые издержки
Валовая прибыль
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог
Чистая прибыль предприятия

Ед. изм.
сумма, тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

2018г.
290 584
40 684 415
26 942 774
8 807 810
50 878 055
13 741 641
4 591 513
1 494 996
3 096 517

Таблица 2
2019г.
321 740
46 574 241
33 820 794
8 828 210
56 199 145
12 753447
2 281 206
83 6339
1 444 867

Продукция ПАО «ОДК-Сатурн» имеет важные способность для реализации, как на внутренних,
так и на внешних рынках. ПАО «ОДК-Сатурн» осуществить все этапы жизненного цикла изделий и
маркетинговые исследований, разработка до серийного производства и послепродажного обслуживания. [3]
В 2019 году на предприятия отчёты следует, что размер процентов к уплате увеличился на 48,4%
рублей. Другие доходы предприятия увеличилось на 20,6% - до 4 млрд. 39 млн. 575 тыс. рублей, а
другие расходы составили 8 млрд. 804 млн. 901 тыс. рублей, что на 37,8% больше, чем в 2018 году. В
итоге доход до налогообложения снизились почти два раза - до 2 млрд. 281 млн. 206 тыс. рублей. [2]
Показатели эффективности внедрения бережливого производства ПАО «ОДК-Сатурн» до внедрения и после внедрения приведены в таблице 3.
Наименование показателя
выручка продукции
Прибыль от продаж
налогообложение
Прибыль (до налогообложения)
прибыль (чистая)

до внедрения, руб.
15 млрд. 470 млн. 623 тыс.
724 млн. 586 тыс.
355 млн. 203 тыс.
875 млн. 092 тыс.
519 млн. 889 тыс.

Таблица 3
после внедрения, руб.
46 млрд. 574 млн. 241 тыс.
8 млрд. 828 млн. 210 тыс.
83 млн. 6339 тыс.
2 млрд. 281 млн. 206 тыс.
1 млрд. 444 млн. 867 тыс.

Произведём рассчет эффективности внедрения концепции бережливого производства ПАО
«ОДК-Сатурн» в процентах:
46 574 241
ИВП 
 100  217,6%
ИВП – изменение выручка:
21 470 623
8828210
 100  121,8%
ИПП – изменение прибыль от продаж: ИПП 
724586
2 281 206
ИПДН 
 100  260,7%
ИПДН – изменение прибыль:
875 092
83 6339
ИН 
 100  235,5%
ИН – изменение налогообложение:
355203
1 444 867
 100  277,9%
ИЧП – изменение прибыль (чистая): ИЧП 
519889
Эффективности внедрении концепции бережливое производства в ПАО «ОДК-Сатурн»
представлена на таблице 4.
В таблице видно, что выручка производство на предприятия прирост на 117,6 %, прибыль (до
налогообложения) вырос на 160,7%, налогообложения поднялся на 135,5%, а чистая прибыль увеличилась на 177,9 %.
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Наименование показателя эффективности
выручка от реализации продукции
прибыль (до налогооблажения)
налогообложения
прибыль (чистая)
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Таблица 4
Эффективность, %
217,6
260,7
235,5
277,9

Таким образом, без сомнения концепции бережливое производства на ПАО «ОДК-Сатурн»
предоставляет дополнительный эффект, как для самого организация, так и для государственного бюджета Российский Федерации, это говорит о том, что неизменно внедрять концепцию бережливое производства.
Самой сложной на пути к созданию все инструменты бережливое производство – ЛИН на ПАО
«ОДК-Сатурн», являются мотивация персонала и содержание его самодисциплины.
Разработка внедрения концепции «Бережливого производство – ЛИН « на ПАО «ОДК-Сатурн» в
настоящее тенденция продолжается и дает следующие результаты;
1. Улучшается качество обслуживание, которое в недавнем времени быль вдали от всех совершаемых;
2. Коллектив предприятия все больше включают в работы по улучшению операция ассоциации;
3. Строится эффективное, современное предприятие, способное к самосовершенствованию,
использующее минимум ресурсов для выполнения своих задач.
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Магистрант
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет»
Аннотация. В данной статье рассматривается наименее разработанный аспект речевого акта – перлокутивный эффект иллокуций вынуждения к сочувствию, которые имеют определённую силу воздействия (иллокутивную силу) на слушателя /адресата. Реакцию реципиента на данные высказывания
(иллокуции) можно оценить по шкале: сочувствие/несочувствие/игнорирование. В научной литературе
такие высказывания получили определение «косвенные речевые акты с иллокуцией «вынуждение к
сочувствию» и рассматриваются в контексте сравнения в немецкоязычной и русскоязычной средах.
Ключевые слова: теория речевых актов, иллокутивная сила, перлокутивный эффект, иллокуция вынуждения к сочувствию.
THE PERLOCUTIONARY EFFECT OF "ILLOCUTION OF COMPULSION TO EMPATHY" IN GERMAN AND
RUSSIAN-SPEAKING SOCIETIES
Mironova Elena Aleksandrovna,
Karpova Anastasiya Sergeevna
Abstract: This article considers the least developed aspect of the speech act – the perlocutive effect of illocutions of compulsion to empathy, which have a certain force of influence (illocutive force) on the listener
/addressee. The recipient's response to these statements (illocution) can be evaluated on a scale of: sympathy/disinterest/disregard. In the scientific literature, such statements have been defined as "indirect speech
acts with the illocution "compulsion to empathize" and are considered in the context of comparison in German
and Russian-speaking environments.
Key words: theory of speech acts, illocutionary force, perlocutionary effect, illocution of compulsion to empathy.
На сегодняшний день как отечественные, так и зарубежные ученые все чаще обращаются к исследованию коммуникативного намерения говорящего. Интерес к явлениям прагматики возник в 60-70е гг. прошлого столетия, а речевая деятельность стала рассматриваться как одна из форм жизни [1].
Одним из известных и перспективных направлений прагматики является теория речевых актов или
«теория речевой коммуникации». Речевой акт – это целенаправленное речевое действие, совершаемое в соответствии с принципами и правилами речевого поведения, принятыми в данном обществе [6].
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Речевой акт подразделяется на внешний и внутренний. Внутренняя сторона состоит в разграничении
трех этапов речевого акта, а именно – локутивного, иллокутивного и перлокутивного. Локутивный, в
свою очередь, также состоит из трёх актов: произнесение фразы (акт фонации), обеспечение высказывания смыслом (акт референции) и приписывание предмету каких-либо свойств и связей (акт предикации). Под иллокутивным актом понимается намеренное действие изречения говорящим, которое ориентировано на слушающего и подразумевает его реакцию. Перлокутивный акт подразумевает целенаправленное воздействие на адресата [8]. Среди перечисленного именно иллокутивный акт является
центральным понятием теории речевых актов, а перлокутивный акт выражает результат речевого воздействия, которого говорящий интенционально достигает, выполняя локутивный и иллокутивный акты.
В контексте прагмалингвистического подхода важным является именно понятие перлокутивного
эффекта [5]. При этом перлокуция понимается как составляющая коммуникативного акта, выражающая
планируемое адресантом воздействие его коммуникативного послания на адресата [1]. Наличие перлокутивного эффекта указывает не только на то, что говорящий достиг своей коммуникативной цели, но и
также на целесообразность использования им определенных речевых средств и стратегий. Стоит также
отметить, что привлечение экстралингвистических знаний об участниках речевого общения, способствует
раскрытию коммуникативного намерения говорящего/пишущего и пониманию смысла высказывания, т.е.
его информационного содержания и назначенной цели в определённой коммуникативной ситуации.
Концепт «сочувствие» является одним из базовых в языковой картине мира человека, и отличия
в его выражении в разносистемных языках являются показателями как лингвистической, так и культурологической специфики языковой системы. Рассмотрим проявление данной лексемы как в немецком,
так и в русском языках на основе проведения анализа дефиниций.
Так, в русском языке сочувствие, согласно «Толковому словарю русского языка» определяется
как отзывчивое, участливое отношение к переживаниям, несчастью других и одобрительное, благожелательное отношение [4]. Также под сочувствием понимается отзывчивое отношение к чужому чувству,
преимущественно горестному, сострадание; одобрительное отношение к чьему-нибудь начинанию, к
чьим-нибудь мыслям и настроениям, признание и поддержка чего-нибудь, чувство солидарности с чемнибудь [7]. Суммируем существенные признаки данных определений в виде ассоциативных цепочек:
cочувствие: отзывчивость – участливость – одобрение – благожелательность – сострадание – признание – поддержка – солидарность.
Что касается определения данной дефиниции в немецком языке, то традиционным словарным
соответствием русскоязычной лексеме «сострадание» является немецкое слово «das Mitleid». Рассмотрим определение данного понятия на основе национального корпуса немецкого языка DWDS и
электронного словаря Duden. Так, согласно национальному корпусу немецкого языка DWDS, под сочувствием понимается сильное, внутреннее отношение к страданиям кого-нибудь, глубокое сострадание [10]. В свою очередь, в электронном словаре Duden дается следующее определение рассматриваемого понятия: сильное, внутреннее участие в горе, нужде кого-либо, стремление помочь [9]. Представим существенные признаки данных определений также в виде ассоциативных цепочек: cочувствие
(«das Mitleid»): участливость – сострадание – стремление – поддержка.
Из проведенного анализа дефиниций можно сделать вывод о том, что они имеют общие характеристики: участливость, сострадание, поддержка. Мы можем говорить, что данная нравственная категория совпадает в рассматриваемой паре языков.
Стоит также отметить, что выделение в концепте «сочувствие» нескольких лексикосемантических полей является общим для обоих языков. Так, в русском языке выделяются следующие
лексико-семантические поля: утешение, сопереживание, соболезнование.
В свою очередь, в немецком языке в концепте «das Mitleid» различаются следующие лексикосемантические поля: das Mitgefühl (сострадание, жалость), das Beileid (соболезнование, сочувствие),
der Trost (утешение).
Каждое из приведенных выше лексико-семантических полей в рамках рассматриваемой пары
языков имеет свою специфику отображения средствами различных языковых уровней и в различных
дискурсах. Следует отметить также, что в русском языке оттенки переживаний, связанных с сочувствиIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ем, зафиксированные в словарях, многообразнее и с более выраженными нюансами (н. Благожелательность vs. Поддержка).
Если рассматривать общее лексическое значение понятия «сочувствие» в сопоставляемых языках, то его содержание – испытывать сострадание, жалость по отношению к адресату коммуникативного акта; с участием относиться к переживаниям, несчастью других. Однако, нас интересуют способы
выражения данного эмоционального состояния именно в акте коммуникации в контексте создания перлокутивного эффекта «иллокуции вынуждения к сочувствию».
Материалом для исследования перлокутивного эффекта «иллокуции вынуждения к сочувствию»
как в русскоязычном, так и в немецкоязычном обществах послужили роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и новелла С. Цвейга Die Gouvernante («Гувернантка»). Согласно исследованию
Е.А. Мироновой, существуют три следующих вида перлокутивного эффекта иллокуции «вынуждение к
сочувствию»: сочувствие, несочувствие и игнорирование [3].
Рассмотрим подробнее каждый из приведенных выше видов. Так первый вид подобного эффекта
подразумевает проявление сочувствия у адресата. Обращаясь к произведению Стефана Цвайга, мы
обнаружили следующий пример достижения перлокутивного эффекта, проявившийся в выражении сожаления: «Fräulein, Sie sind so traurig die letzte Zeit. Nicht wahr, wir sind doch nicht schuld daran?» «Das
Fräulein sieht sie unbewegt an und streift ihr mit der Hand über das weiche Haar». [11].
Перлокутивный эффект несочувствия проявляется в отказе в сочувствии, в помощи. Так, в попытке доказать правильность своего пути, Родион Раскольников говорит Соне Мармеладовой: «Если
бы вдруг всё это теперь на ваше решение отдали: тому или тем жить на свете, то есть Лужину
ли жить и делать мерзости или умирать Катерине Ивановне? То как бы вы решили: кому из них
умереть?» [2]
Но, руководствуясь другими жизненными принципами, Соня, несмотря на свое отношение к Раскольникову, несмотря на то, что чувствует - ему нужна поддержка и участие, просьбу о которых он облекает в косвенные вопросительные речевые акты, завуалированно отказывает ему в сочувствии и
отвечает при помощи риторических вопросов: «К чему такие пустые вопросы? Как может случиться,
чтоб это от моего решения зависело? И кто меня тут судьёй поставил: кому жить, кому не
жить?» [2].
Третий вид перлокутивного эффекта рассматриваемой иллокуции «вынуждение к сочувствию» –
игнорирование, которое заключается в отказе в сочувствии адресанту. «Мне принесли всего четверть
часа назад, – громко и через плечо отвечал Раскольников, тоже внезапно и неожиданно для себя
рассердившийся и даже находя в этом некоторое удовольствие. – И того довольно, что я больной в
лихорадке пришел» [2].
В данном отрывке Ф.М. Достоевский показывает безразличие окружающих к Родиону Раскольникову, которое проявляется в нежелании увидеть его болезненное состояние.
Рассмотрев некоторые примеры из русскоязычных и немецкоязычных диалогов в классических
произведениях, отражающих жизнь обычных людей 19 – начала 20 века в Германии и России, мы можем сделать вывод о том, что совпадающими для русского и немецкого языков особенностями акта
коммуникации с намерением вызвать сочувствие у собеседника, при выражении адресатом сочувствия
являются, на наш взгляд, ситуация, в которой происходит коммуникация, эмоциональная напряженность речевого акта, искренность в выражении чувств участников акта коммуникации, выбор регламентированных действий и языковых средств.
Таким образом, перлокутивный эффект косвенной иллокуции «вынуждение к сочувствию» в обоих языках варьируется по шкале: сочувствие/ несочувствие/ игнорирование.
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Аннотация: В статье говорится об основных отличительных чертах направления «новый журнализм» и
об особенностях его развития. Статья рассказывает о возникновении направления «новый журнализм» в отечественной литературе, сравнивает характеристики американского направления «нового
журнализма» и российского.
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NEW JOURNALISM - TO THE REASONS FOR THE APPEARANCE OF A NEW GENRE IN LITERATURE
Annotation: The article talks about the main distinguishing features of the direction of "new journalism" and
about the features of its development. The article talks about the emergence of the direction of "new journalism" in Russian literature, compares the characteristics of the American direction of "new journalism" and Russian.
Key words: new journalism, literary techniques, information guide, mass media.
Во второй половине XX века возникло новое направление, представляющее собой гибрид литературы и журналистики, называемое «новый журнализм». Представители данного течения заявляли,
что создали новую литературную форму, которая соединяет романную технику и актуальность газетной
хроники.
Теоретическая часть направления была изложена его пионером – журналистом Томом Вулфом,
представляющего черты «нового журнализма» в «Антологии новой журналистики» [2]. В своей работе
он не только излагает основы теории направления, но и приводит в пример небольшие по размеру
произведения, объединенные общими стилистическими особенностями «нового журнализма».
Зародившееся в Америке направление «нового журнализма» предполагает наличие определенных черт. Прежде всего, это беллетризация факта, то есть описание реально происходящего события в
литературной форме. Журналистика скрещивается с литературой путем превращения материала для
газетной хроники в полноценный художественный роман со множеством внедренных невыдуманных
деталей, которые свидетельствуют о собранной информации из общения с прототипами героев[4].
Следующая черта «нового журнализма» - тактика глубокого погружения в материал. Для того
чтобы написать художественное произведение, наполненное не только реальной историей, но и литературными фактами, автор должен был лично поучаствовать в процессе добывания своего сюжета.
Общаясь с героями в формате интервью, создатель произведения узнавал собеседников все больше,
из чего мог предполагать их возможные диалоги. Журналист мог проводить с героями своего будущего
произведения не меньше недели, а также пытаться перенять некоторые их привычки на себя. Таким
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образом, полностью погружаясь в психологию героя и его внутренний мир, автор мог заведомо верно
предположить, что именно бы сказал персонаж в уже заведомо известной читателям истории.
Как правило, журналист справлялся с этой задачей более чем хорошо, так как из полезного
навыка сбора информации он обращал должное внимание на детали, что немаловажно для конкретного направления. Детали не просто раскрывали обстановку вокруг героя, они рассказывали важные
пункты о характере персонажа, определяли отдельные его черты. Именно благодаря ним можно было
понять статус героя, какая ситуация была бы для него комфортна, а какая раздражительна. Оборачивая такие беседы и журналистский опыт в «литературную обертку», получались произведения, вызывающие неподдельный интерес читателя и весьма актуальные как на момент зарождения направления, так и на сегодняшний день.
Еще одна черта направления «нового журнализма» - наличие авторской позиции. Авторы часто
передавали свою точку зрения через персонажей, чтобы ярче передать его позицию, заставить читателя понять, прочувствовать, испытать симпатию к персонажу, иногда даже заведомо отрицательному
герою. У читателя должно было сложиться впечатление, будто он видит все собственными глазами.
Ярким примером направления стал роман американского писателя Трумена Капоте «Хладнокровное убийство». Книга является своеобразной визитной карточкой направления и раскрывает все
названные черты в произведении. Во-первых, основа романа – история реально произошедшего немотивированного убийства семьи, о чем вскользь было написано в газете “New York Times” в формате
заметки. Трумен Капоте, заинтересовавшийся сюжетом, стал работать над материалом и встречался
для интервью с убийцами, добывая сведения о случившемся. После многократных бесед с прототипами своих героев автор провел ночь в доме убийства, курил те же сигареты, что и его герои, пытаясь
максимально погрузиться в мир личности героев. Обильным вниманием к деталям не обошлось: Трумен Капоте даже лично присутствовал на казни убийц. В произведении раскрывается и личная позиция
автора: вопреки ситуации он явно сочувствует убийцам, доказывая читателю, что они – лишь продукт
американского общества. Произведение стало бестселлером, ярко раскрывающее новый жанр «романа-репортажа».
Возникшее в Америке в 1960-х годах направление «нового журнализма» стало особенно актуально на момент своего появления[3]. Новое направление стало отличным способом продемонстрировать масштаб нынешних ситуаций, складывающихся в мире. Это, в свою очередь, принесло огромный
вклад как в литературную жизнь, так и в журналистику. Калейдоскоп событий в Америке позволял журналистам брать материал для своих работ и превращать газетную хронику в художественный роман.
Часто сюжетом служил яркий инфоповод, который бы точно заинтересовал читателя.
В дальнейшем зародившийся в Америке «новый журнализм» стал влиять на стиль работы отечественных журналистов, которых также привлекала подобная подача материала. Направление продолжило свое существование и в России, сохраняя взятые за основу черты, но дополняя его своими нюансами[1].
«Новый журнализм» предполагает активное освещение автором реальной и тщательно проработанной в поиске материала истории с литературными приемами и собственной позицией. В России
направление расцветает на рубеже XX-XXI веков и становится особенно актуальным после советского
периода, когда яркое проявление авторской точки зрения было невозможно из-за строгого идеологического контроля. Постепенно развивающееся в нашей стране направление сохранило в своей основе
выше перечисленные характеристики и добавило обращение к нашей культуре. Определенные фразы
в произведениях русского «нового журнализма» были без сносок, так как ориентированы на отечественного читателя, не нуждающегося в разъяснении.
Еще одна черта «нового журнализма» в отечественной культуре – это наличие философского
контекста. Русские писатели и журналисты стремятся не просто создать произведение, которое заинтересует публику, а выразить в нем определенную идею, возможно, смысла жизни. Это придает
направлению глубины и многогранности в синтезе понятий литературы и журналистики.
Интересное отличие отечественного «нового журнализма» от американского – это намеренное
упущение каких-либо деталей. В Америке, стране, где зародилось направление, деталям уделялось
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большое внимание, в основном потому что они раскрывали «кровавые» подробности инфоповода. В
нашей стране нет такой явной потребности, как раз русской аудитории важнее замысел произведения,
вложенная в него идея и ее реализация, а также большой спектр эмоций.
Хорошим примером отечественного «нового журнализма» может стать произведение Захара Прилепина «Некоторые не попадут в ад»[5]. Автор описывает свое пребывание на юго-востоке Украины, об
участии в вооруженном конфликте. Все события рассказаны от первого лица, главный герой – доброволец, убежденный в своей правоте, которому даже не нужно навязывать эту точку зрения читателям: они и
так видят несомненность персонажа в собственных намерениях и убеждениях. Герой выражает свою позицию в действиях, в том, что он воюет, он подробно описывает это вперемешку со своими личными переживаниями. Прилепин специально упускает некоторые детали, связанные, например, с образом Захарченко в гробу, и это отлично демонстрирует разницу «нового журнализма» американского и русского. Но,
несмотря на это, автор описывает свой взятый за основу инфоповод с большим количеством подробностей, а некоторые имена он и вовсе не пытается скрыть от читателя. Так, за «Императором» стоит президент Российской Федерации В. В. Путин, а сам Захарченко в книге носит прозвище «Батя». Также Прилепин не упускает традиционной русской черты – добавления философского контекста и рассуждений.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что направление «новый журнализм» стал актуальным не только в стране зарождения, но и продолжил свое существование за рубежом, заимствуя
основные черты (беллетрезация факта, тактика глубокого погружения в материал, авторская позиция)
и добавляя собственные характеристики, более свойственные отечественной культуре (нацеленность
на умного и образованного читателя, глубокий философский контекст, большее внимание эмоциям и
намеренное упущение грязных деталей инфоповода). Благодаря активному развитию «нового журнализма» и его актуальности в информационном XXI веке мы и многие другие исследователи можем
оценить значение новейшего направления в общемировой культуре.
Список литературы
1. Воробьева М.С. Новый журнализм как новая тенденция мирового культурного взаимодействия // Наука в мегаполисе. – 2019. - № 5 (13).
2. Вулф Т. Новая журналистика и Антология новой журналистики. – М.: Амфора, 2008. – 574 с.
3. Гвоздев А.Б. «Исторические романы Гора Видала в контексте «нового журнализма»» : дисc..
к. филол. н. - Нижний Новгород, 2007.
4. Гвоздев А.Б. «Новый журнализм» в контексте специфики развития американской литературы
// Вестник Тамбовского университета. Серия «Гуманитарные науки». - 2007. - № 4. С. 159 – 162.
5. Прилепин З. Некоторые не попадут в ад: роман-фантасмагория /Захар Прилепин. – М.: Издательство АСТ, 2019. – 382 с.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

134

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 1751

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В
РЕАЛЬНОМ КОММУНИКАТИВНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

Гейст Елена Игоревна

магистрант
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: В статье рассмотрены предпосылки моделирования языковой личности в процессе коммуникации посредством отбираемых ею языковых средств. Термин ЯЛ может использоваться двойственно: как для описания некой группы людей, так и отдельно взятого представителя этого общества. Особый интерес представляет яркий типаж (модельная личность) – это социокультурные типы, которым
подражают или противопоставлены представители той же самой культуры. Выведены наиболее яркие
лингвокультурные типажи, относящиеся к британской лингвокультуре.
Ключевые слова: языковая личность, коммуникативная личность, модельная личность, лингвокультурный типаж, коммуникативное поведение.
LINGUISTIC AND CULTUROLOGICAL PARAMETERS OF MODELING A LINGUISTIC PERSONALITY IN
A REAL COMMUNICATIVE SPACE
Geist Elena Igorevna
Abstract: the article discusses the prerequisites for modeling a linguistic personality in the process of communication through the language tools selected by it. The term “linguistic personality” can be used ambivalently:
both to describe a certain group of people, and as an individual representative of this society. Of particular interest is the bright type (model personality) - these are sociocultural types that are imitated or opposed by representatives of the same culture. The most striking linguistic and cultural types related to the British linguistic
culture are derived.
Key words: linguistic personality, communicative personality, model personality, linguistic and cultural type,
communicative behavior.
Языковая личность бытует в культурном пространстве этноса, отраженном в языке, в наследии
материальной культуры, поведенческих нормах и стереотипах, в формах общественного сознания.
Фиксация результатов познавательной деятельности человека происходит непосредственно в языке,
который, в свою очередь, выступает связующим кодом между внутренним и внешним миром человека.
По мнению В.И. Карасика, ЯЛ может быть охарактеризована с позиции языкового поведения человека и языкового сознания, т.е. отражения жизненных и культурных особенностей в языке. Так, в речевой организации индивидуума выделяется пять параметров:
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1. языковая способность как органическая возможность научиться вести речевое общение
(сюда входят психические и соматические особенности человека);
2. коммуникативная потребность, т.е. адресатность, направленность на коммуникативные
условия, на участников общения, языковой коллектив, носителей культуры;
3. коммуникативная компетенция как выработанное умение осуществлять общение в его
различных регистрах для оптимального достижения цели, компетенцией человек овладевает, в то время как способности можно лишь развить;
4. языковое сознание как активное вербальное "отражение во внутреннем мире внешнего
мира";
5. речевое поведение как осознанная и неосознанная система поступков, раскрывающих характер и образ жизни человека.
Коммуникативная потребность и языковая способность, по мнению В.И. Карасика, могут выступать как предпосылки для овладения языком и реализации коммуникации (общения), коммуникативная
компетенция – как выражение языкового сознания в выборе средств общения. [1]
В условиях коммуникации языковая личность может быть рассмотрена как коммуникативная личность, т.е. как обобщенный образ носителя культурно-языковых и коммуникативно-деятельностных
ценностей, знаний, поведенческих реакций, установок. Согласно В.И. Карасику, выделяется ценностный, познавательный и поведенческий планы данного понятия.
К ценностному плану коммуникативной личности относятся этические и утилитарные нормы поведения, присущие этнической группе в определенный временной отрезок. Эти нормы отражают мировосприятие и историю людей, связанных языком и культурой и закреплены в так называемом «нравственном кодексе народа», являясь регуляторами поведения, заификсированными в значениях слов и
фразеологизмах. К лингвистическим (языковым) и коммуникативным репрезентантам такого кодекса
относят универсальные высказывания и другие прецедентные тексты (согласно Ю.Н.Караулову), составляющие культурный контекст, понятный среднему носителю языка, правила этикета, коммуникативные стратегии вежливости, оценочные значения слов. [1]
Когнитивный «познавательный» план определяется посредством анализа картины мира коммуникативной личности в представлении коллективной концептосферы. Так, при культурно-этническом
рассмотрении (именно применительно к данному уровню обычно говорят о языковой личности) «выделяются предметно-содержательные и категориально-формальные способы интерпретации действительности, свойственные носителю определенных знаний о мире и языке» [1].
Поведенческий план коммуникативной личности может характеризоваться специфическим
набором паралингвистических средств общения, совокупности вербальных и невербальных средств.
«Отбор» таких средств может быть рассмотрен в социолингвистических и прагмалингвистических аспектах: в первом подразумеваются индексы, отбираемые в зависимости от пола, возраста и социального статуса, во втором – речеактовые, интерактивные, дискурсивные ходы в естественном общении
людей.
Тем не менее, языковая личность представляет наибольший интерес, так как при понимании
структуры языковой личности возможно пояснение феноменов речевой и коммуникативной языковых
личностей. Языковая личность при данной трактовке является своего рода исходной точкой коммуникации, составляя ее «базу»; речевая и коммуникативная личности, в свою очередь, формируются на ее
основе.
Таким образом, предложенные В.И. Карасиком планы коммуникативной личности могут быть соотнесены с трехуровневой моделью языковой личности Караулова Ю.Н., при этом имея существенное
различие. Модель Ю.Н. Караулова имеет иерархическую структуру, в то время как модель, выделенная
В.И. Карасиком, основывается на принципе взаимодополняемости.
Возвращаясь к многоаспектности явления «Языковая личность», стоит отметить, что термин ЯЛ
может использоваться двойственно: как для описания некой группы людей, так и отдельно взятого
представителя этого общества. Такая двойственность была отмечена в труде Н.С. Трубецкого «К проблеме русского самопознания», в котором говорится, что личность с позиции философии складывается
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из двух антиномий «частночеловеческой» и «общечеловеческой» [2]. Для номинации этих двух аспектов бытования языковой личности широкое распространение получают термины «коллективная и индивидуальная ЯЛ». Вслед за Н.С. Трубецким В.П. Нерознак выделяется «многочеловеческая (полилектная)» и «частночеловеческая (идеолектная» ЯЛ [3]. Таким образом, складывается два направления в описании ЯЛ: лингводидактический (в центре – конкретный индивид) и лингвокультурный (собирательный образ всех носителей языка или определенной группы [4].

Рис. 1. Языковая Личность как коммуникативная личность
Помимо уровневого описания языковой и коммуникативной личности, предлагается целый ряд
типологий ЯЛ и КЛ, где исследования разделяются в соответствии со статусом ее существования. В
Саратовской лингвистической школе разрабатывается классификация носителей родного языка в зависимости от уровня речевой культуры и компетенции, наличия у них определенного типа внутринациональной речевой культуры, то есть по «степени приближения языкового сознания индивидуума к идеальной полноте языкового богатства в том или ином виде языка» [5].
Еще одним направлением в описании ЯЛ является речевое портретирование наиболее ярких параметров речи конкретной изучаемой ЯЛ или типизируемого сообщества. В пределах социолингвистики такое направление реализуется в разработке речевых портретов. Переосмысление культурно значимых типизируемых ЯЛ как образов, концептуализированных в сознании носителей лингвокультуры,
отражается в теории лингвокультурных типажей, сформулированной В.И. Карасиком и О.А. Дмитриевой, где лингвокультурные типажи – это узнаваемые образы представителей определенной культуры,
совокупность которых и составляет культуру того или иного общества [1,6].
С позиции ценности и яркости типажа для лингвокультуры исследователями выводится следующая классификация:
1) яркий лингвокогнитивныйтипаж (модельная личность)
2) неяркий лингвокогнитивный типаж
3) положительный лингвокогнитивный типаж
4) отрицательный лингвокогнитивный типаж
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Особый интерес представляет яркий типаж (модельная личность), который В,И. Карасик и
О.А. Дмитриева определяют следующим образом: модельная личность – это социокультурные типы,
которым подражают или противопоставлены представители той же самой культуры. Под «модельностью» понимается обладание совокупностью ценностей репрезентируемой этногруппы. Так, данный
типаж представляет собой коммуникативный идеал этнокультуры, стереотипную модель поведения,
идентифицируемую через специфические характеристики речевого поведения и выводимой ценностной ориентации, которая, тем не менее, может получать и негативную оценку в сознании тех, кто противопоставляет себя данному типажу. Например, типаж «английский аристократ» бытует в британской
лингвокультуре как модельный, в то время как у представителей других социальных групп он может
оцениваться с отрицательной позиции (аристократический снобизм, склонность к нерешительности и
т. д.).Однако для этнокультуры в целом модельные личности служат образующим фактором и могут
служить своеобразным символом данной этнокультуры для представителей других национальностей.
Отличительным признаком, дифференцирующим типажи в лингвокультуре, служит их узнаваемость ее носителями, указывающая на значимость внутри данной культуры. Узнаваемость может измеряться следующими характеристиками:
 ассоциативность – образ, живущий в языковом сознании людей, зафиксированный в языке и
культуре (литературе, кинематографе),
 реккурентность – частотность рефлексивного обсуждения понятий в текстах культуры,
 типичность – яркость, богатство семантического поля, представление которого позволяет
создавать концептуальный каркас образа (например, образ английского аристократа, заключающийся в
элитарности закрытости высших слоев английского общества как группы, что отражается в речевых
характеристиках лингвокультурного типажа),
 прецедентность – актуальность в когнитивном плане, репрезентация типажа в речи (может
репрезентироваться в качестве концепта в прецедентных нарицательных номинациях (Romeo, average
Joe (US), так и в литературных произведениях и СМИ, которые направлены на удовлетворение потребностей определенных социокультурных групп).
 хрестоматийность (широкая узнаваемость лингвокультурного типажа, его принадлежность к
фону общекультурных знаний)
 знаковость – типаж является символическим для культуры (английская королева для Великобритании и «комсомолка» для советской культуры.[6].
Лингвокультурный типаж, имея природу концепта, обладает трехчастной структурой, которая
включает образный, понятийный и ценностный компоненты.
Образный компонент, наряду с узнаваемостью, включает в себя набор зафиксированных за типичной личностью лингвистических и нелингвистических качеств. В типичном коммуникативном поведении этногруппы кристализируются обобщенные образные представления, существующие в коллективном сознании представителей лингвокультуры.
Говоря о последнем, ценностном, аспекте, стоит отметить, что ценности детерминируются множеством факторов (социальное положение, экономические и географические факторы) и выражают общественное отношение к различным явлениям, аспектам духовной жизни и образуют особые системы в
каждой сфере социокультурной жизни людей [6]. Так, ценности проходят когнитивную обработку и фиксируются в языке (например, во фразеологическом фонде), а так же в речи (отдельные виды дискурсов).
Обращаясь к британской лингвокультуре, в настоящее время выявлены следующие типажи: «английский чудак», «британский колониальный служащий» , «английский сноб», «английский аристократ»,
«английский дворецкий», «британская королева», «британский премьер-министр», «английский пират»,
«английский викарий», «английский бизнесмен», «друг».
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема законодательного закрепления в Российской
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the concept of «crowdfunding», as well as its legal status. Particular attention is paid to attempts to apply existing legislation to crowdfunding. The necessity of regulating this institution of rights is indicated.
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С развитием глобализации и информационных технологий – общение между людьми из разных
стран стало намного проще. В том числе сегодня это возможно легко реализовать благодаря развитию
сети–Интернет, которая на данный момент не только передает какую–либо информацию между пользователями, но и выступает инструментом в различных сферах общественной деятельности. Итак, с
помощью Интернета можно учиться, общаться, развивать и продавать различные проекты, а значит и
зарабатывать. Так, в 2018 году активное обсуждение приобрело развитие интернет–площадки
«краудфандинг», которая появилась в России несколько позже, чем в зарубежном Интернет–
пространстве, но тем не менее не прекратила своей актуальности и сегодня [1].
Итак, под краудфандингом принято понимать объединение денежных средств физических лиц на
добровольной основе, чтобы поддержать проекты других граждан или организаций, с помощью сети
Интернет. Именно поэтому данный институт нередко именуют как народное финансирование [2].
Стоит отметить, что краудфандинг – это правоотношение, которое возникает между организатоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ром и пользователем, однако современном этапе в России его правовое положение вызывает особые
споры [3; с. 44].
Это вызвано тем, что любые отношения, складывающиеся в Интернет–пространстве, до сих пор
остаются весьма сложными в понимании российского законодателя. Именно поэтому и страдает авторское право в сети Интернет, сложна система ответственности за любые правонарушения в Интернете и
так далее. В отношении краудфандинга ситуация схожая, но требующая серьезное правовое урегулирование [4; с. 23].
Итак, инвесторы вкладывают свои средства как на безвозмездной основе, так, и чтобы получить
какую–либо прибыль от финансируемого ими проекта, в обход банков и бирж.
Поэтому, большая часть сайтов, ссылаясь на положения о публичной оферте, предлагает регулировать данные отношения, основываясь на нормах законодательства о защите прав потребителей, в
том числе о продаже товаров дистанционным способом [5]. Тем не менее люди вкладывают деньги и
на безвозмездной основе, дабы просто поддержать проект молодого творца, не имеющего достаточно
денег на реализацию мечты. Исходя из этого остается актуальным вопрос о том, можно ли данные
правоотношения урегулировать нормами Гражданского кодекса (далее – ГК РФ) о договоре дарения
или пожертвования [6].
Однако, здесь стоит отметить, что система краудфандинга строится на том, что пользователи
жертвуют деньги человеку–организатору и их сначала получает сайт. При этом сайт передаст денежные средства и самому организатору, только если последний собрал весь объем средств, необходимый для реализации его проекта. В противном же случае средства возвращаются пользователю обратно. Это не отвечает требованиям пожертвования, а если инвестор заинтересован в спонсорстве и
получении для себя выгоды – это не будет подпадать под договор дарения.
И только в случае безвозмездного краудфандинга можно говорить о разновидности дарения. В
данном случае, наступает безвозмездная передача денежных средств или иного имущества инвестора
организатору проекта, то есть, как и в договоре дарения реализуется безвозмездная передача одним
лицом вещи в собственность другому лицу.
Действительно, безвозмездный краудфандинг можно признать особым видом дарения, но он
должен быть специально урегулирован в законодательстве, в частности, в ГК РФ.
Однако, краудфандинг – не всегда безмездный институт и может иметь и иные особенности. Поэтому, И. О. Сердюкова указывает на то, что краудфандинг стоит отнести к непоименованным договорам,
так как он не закрепляется ни в каком законодательном акте. Поскольку данный термин можно встретить
лишь в юридической литературе, он нуждается в уточнении, так как без точной формулировки и квалификации договорного обязательства невозможно грамотное применение гражданско–правовых норм [7; с.
8].
Стоит отметить и то, что краудфандинг также не редко сравнивают с простым товариществом.
Данное положение тоже нельзя признавать окончательно верным, поскольку договор простого товарищества заключается между всеми товарищами, а в краудфандинге заключать договор, объединяющий
организатора и каждого из инвесторов, не следует.
При этом, в краудфандинге всегда может появится новое заинтересованное лицо, желающее поучаствовать в проекте. В свою очередь глава 55 ГК РФ, не содержит нормы, которая бы позволила свободное принятие в число товарищей новое лицо.
Кроме того, в краудфандинге инвесторы могут свободно существовать и без законодательного
оформления каких–либо правоотношений друг с другом, поскольку им достаточно иметь обязательство
с создателем проекта. При этом, главная цель товарищества – это создание коллективного образования, а краудфандинге цель заключается в сборе денег.
Поскольку данный институт права продолжает набирать обороты, необходимо его нормативное
урегулирование. Конечно, законодатель думал об этом и ранее, а перспектива урегулировать привлечение инвестиций как фирмами, так и гражданами через специализированные платформы, привела к
созданию проекта Федерального закона «Об альтернативных способах привлечения инвестиций
(краудфандинге)» [8]. Тем не менее закон так и не получил свое дальнейшее развитие, а его положеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния вызывали сомнение у многих российских правоприменителей.
На данный момент имеет место Федеральный закон от 02.08.2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении
инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», созданный во исполнение Распоряжения Правительства
РФ от 02.06.2016 г. № 1083-р [9; 10]. Поскольку термин «краудфандинг» из проекта исключили, данный
закон в большей мере относится краудинвестингу. При краудинвестинге инвесторы вкладывают деньги,
чтобы впоследствии заработать, а при краудфандинге деньги вкладывают в проект и на безвозмездной
основе [12]. Поэтому до сих пор многие Интернет-площадки считают, что на них Закон № 259-ФЗ не
распространяется.
Для того, чтобы подчинить взаимоотношения участников краудфандинговой платформы определенным единым правилам необходимо заняться разработкой нормативно–правовой базы, которая и
будет регламентировать взаимодействие всех сторон и участников, а не отдельных видов [13]. В данной сфере необходимо разработать:
• пользовательское соглашение о взаимоотношениях платформы с пользователями;
• агентский договор, об отношениях Интернет–платформы с инициаторами проекта;
• договор на осуществление деятельности по приему платежей;
• договоры займа/купли–продажи/оказания услуг, регламентирующие взаимоотношения инвесторов с инициаторами проекта;
• соглашение об обработке персональных данных пользователей платформы.
При этом данные документы – формуляры договоров могут находиться на самом сайте
краудфандинговой платформы [14]. Каждый подключаемый пользователь будет обязан ознакомиться с
указанными документами путем регистрации на сайте, а также дать свое согласие, проставляя «галочку» в соответствующей графе [15].
Таким образом, развитие инвестиционных моделей краудфандинга, а также усложнение рисков
для обеих сторон процесса требует разработки более детальной нормативной базы, а возможно и внесения в Закон № 259-ФЗ самого термина «краудфандинг».
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знаками (token), регистрация прав на имущество. Поэтому без знания специфики данной технологии,
будет достаточно проблематично ориентироваться во всех сферах, где возможно её применение.
Ключевые слова: криптовалюта, технология – блокчейн, гражданское право, умные договоры, токен,
аккредитив.
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Abstract: Currently, information technologies appear and develop so rapidly that specialists sometimes do not
have time to react to their appearance, which is what happened with Blockchain. This technology brings to the
world not only itself, but also the goals and tasks that it allows you to solve and implement. In particular, these
are smart contracts (smart-contract), exchange of virtual signs (token), registration of property rights. Therefore, without knowing the specifics of this technology, it will be quite problematic to navigate in all areas where
it can be used.
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Цифровые технологии на сегодняшний день развиваются с огромной скоростью. Так, в 2009 г.
это произошло с Blockchain, разработанным в рамках криптовалюты Bitcoin, который длительное время
оставался незамеченным [1, с. 18].
Основы криптовалют берут свое начало в 1992 г., где они были разработаны группой людей, которые были заинтересованы в сохранении анонимности и криптографии. Только спустя почти 10 лет
ранее неизвестный человек под псевдонимом Сатоши Накамото, смог вывести цифровую валюту
Bitcoin. Все они получили общее название блокчейн биткойна, что стало той самой отправной точкой в
развитии технологии [2].
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Технология – блокчейн – это электронная распределенная база данных, которая состоит из блоков информации и содержит записи обо всех транзакциях, доступных для участников этой системы.
Основными преимуществами являются: прозрачность всех операций пользователей, невозможность
потери или подделки данных, устойчивость ко взлому [3, с. 108]. Данная технология способна решать
практически любые задачи, в том числе блокчейн может быть использован в области права, если конкретную задачу возможно изложить в форме алгоритма. Например, внесение записей о переходе права
собственности или обременениях на недвижимое имущество, предоставление сведений из публичных
реестров, удостоверение документов и сделок и т.д.
Одним из наиболее перспективных способов использования блокчейна в процессе совершения
сделок являются умные договоры (smart – contract) - автоматический метод совершения операции при
наступлении необходимых условий. Следовательно, это позволяет снизить издержки на привлечение
третьей стороны для содействия в исполнении сторонами своих обязательств. Самой близкой правовой конструкцией умного договора является обязательство, выполнение которого должно быть связано
с наступлением каких-либо обстоятельств, предусмотренных в соответствии со ст. 327.1 ГК РФ. Данные действия осуществляются автоматически, без непосредственного участия стороны договора.
Необходимо отметить, что самым известным и первым примером использования технологии –
блокчейн в российской практике был аккредитив. Авиакомпания S7 Airlines провела расчёты с одним из
своих контрагентов посредством покрытого аккредитива с использованием блокчейна [4, с. 62]. При
открытии покрытого аккредитива банк – эмитент должен перечислить сумму аккредитива, а счет плательщика либо предоставленного ему кредита в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия обязательства банка-эмитента. В соответствии с п. 2 ст. 867 ГК РФ, для того, чтобы исполнить
аккредитив получатель средств должен предоставить исполняющий банк документы, подтверждающий
выполнение всех необходимых условий [5]. Если предоставленные документы соответствуют, то согласно, ст. 870 ГК РФ банк перечисляет денежную сумму получателю. В примере с авиакомпанией открытие и исполнение аккредитива были оформлены в виде транзакции на основании смарт-контрактов
и фиксировались в распределенном реестре (блокчейн) на электронной платформе банка. Для того,
чтобы уменьшить возникновение ошибок в коде используются два smart-contract «открытия» и «закрытия». Возникает вопрос: можно ли считать такой код договором, исходя из гражданского законодательства? Существует позиция, где согласно ст. 420 ГК РФ smart-contract укладывается в понятие договора
как соглашения двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских
прав и обязанностей. Поэтому с гражданско-правовой точки зрения, можно подчеркнуть, что лицо присоединяется к условиям умного контракта посредством совершения определенных действий. После заключения такого контракта стороны находятся в состоянии «объединения», сделанного
в момент заключения договора, а именно – действием программного кода. Исходя из вышесказанного,
на сегодняшний день умные договоры выступают в качестве средств автоматического подтверждения
выполнения договоренностей сторон.
Кроме того, блокчейн можно использовать для обмена активами: упрощает сделки с широким
спектром различного имущества. В данном случае имеется ввиду обмен виртуальными знаками
«token» - базовые активы, по поводу которых совершаются сделки (вещи, имущественные права, интеллектуальная собственность). Например, в 2016 году одни из крупнейших банков (участники консорциума R3) успешно провели тестовый обмен token [6]. Однако препятствием для распространения
транзакций в отношении виртуальных знаков является неопределенность их правового режима как в
зарубежных странах, так и в России. Наше гражданское законодательство в соответствии со ст. 128 ГК
РФ предусматривает неисчерпывающий перечень объектов гражданских прав, включая «иное имущество» (например, безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги и имущественные права). В связи с тем, что token легально не закреплен в перечне объектов, возможен риск, что
суды станут считать такие сделки недействительными, как противоречащие закону.
Цифровые права – это тоже самое, что и token, который удостоверяет «обязательственные и
иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами
информационной системы». В изначальной редакции законопроекта № 419059-7 "О цифровых финанIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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совых активах" цифровым правом предлагалось назвать совокупность электронных данных, существующую в информационной системе, отвечающей установленным законом признакам. Однако в такой
редакции получалось, что цифровое право, с одной стороны — это имущественное право (об этом идет
речь в обновленной ст. 128 ГК РФ), но, с другой стороны — это цифровой код. В итоге от этой идеи
решено было отказаться. Кроме того, token, являясь средством фиксации имущественного права в
блокчейне, также может быть признан самостоятельным объектом гражданских прав при условии, что
будут выявлены его особые признаки, требующие установления специального правового режима [7, с.
330].
Блокчейн, помимо все прочего даёт возможность оптимизировать процесс регистрации имущества, в том числе недвижимого. Распределенное хранение данных должно применяться для информации, обязательно заверенной электронной цифровой подписью. В России, согласно ст. 8.1 ГК РФ, права на имущество, которое подлежит регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента
внесения соответствующей записи в государственный реестр. Регистрирующий орган, в свою очередь,
обязан проверить законность юридических фактов, подлинность и добровольность соответствующих
волеизъявлений, наличие правомочий у лиц. Определенные из этих действий может выполнить нотариус. Тогда на основании п. 5 ст. 8.1 ГК РФ регистрирующий орган уже не проверяет соответствие
сделки закону, что позволяет сократить срок регистрации. При этом сам реестр может функционировать на любой платформе, в том числе блокчейн. Для внедрения такой технологии необходимо будет
существенное изменение законодательства: необходимо будет предусмотреть такой механизм проверки, который учитывал бы ключевые особенности внесения записей в блокчейн и их верификации. На
сегодняшний день существуют решения на базе блокчейн - BlockNotary, BitNotarize или Stampery (позволяют верифицировать личность, загружать, заверять и хранить разнообразные документы).
Таким образом, развитие и применение новых технологий предоставляет огромные возможности
для отдельных государств и всего человечества в целом. Блокчейн - именно та технология, которую
следует предельно серьезно осмыслить, проанализировать и применить. Кроме того, несмотря на то,
каким будет будущее, блокчейн имеет существенный потенциал для расширения области своего применения в сфере гражданского права. Поэтому, чтобы выполнить эту задачу законодателю потребуются детальное изучение технологии блокчейн и проработка возможностей внедрения в право (введение
определенных статей в ГК РФ).
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Аннотация: в статье предлагается авторский взгляд на закрепленный в законе механизм изменения
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and its application by courts of general jurisdiction in individualization of punishment
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С момента введения ч.6 ст.15 УК РФ Федеральным законом от 07.12.2011 №420-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [1] длительное время не стихала полемика вокруг обоснованности закрепления соответствующего правового механизма. В научной литературе встречаются утверждения о смешении властных полномочий, предоставлении судебным органам решать вопрос об оценке общественной опасности совершенного преступления, в то время как это прерогатива законодателя и необходимости исключить ч.6 ст.15 УК РФ из действующего уголовного закона [2, C.36].
Соглашаясь с решением законодателя о закреплении возможности изменения категории преступления, стоит отменить, что ч.6 ст.15 УК РФ существует уже длительное время и активно применяется судами общей юрисдикции. Причины, вызвавшие необходимость введения указанной нормы, доIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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статочно подробно изложены в пояснительной записке к принятому законопроекту [3]. Представляется,
что главная из перечисленных причин – необходимость индивидуализации наказания и вынесения
справедливых приговоров.
Изучением практики судов общей юрисдикции Российской Федерации установлено, что в первом
полугодии 2019 года ч.6 ст.15 УК РФ применялась в отношении 2197 лиц, из которых 10 обвинялись в
совершении преступления, предусмотренного ст.105 УК РФ – убийство; 937 лиц обвинялись по ст.158
УК РФ – кража; 127 лиц по ст.ст.159, 159.1-159.6 УК РФ – мошенничество; 125 лиц в совершении преступления, предусмотренного ст.161 УК РФ - мошенничество. По сравнению с показателями 1 полугодия 2018 года общее количество случаев применения судами ч.6 ст.15 УК РФ в за 6 месяцев 2019 года
возросло на 30% (с 1539 до 2197 лиц) [4].
Весьма обоснованно Верховным Судом Российской Федерации в Постановлении Пленума от
15.05.2018 №10 «О практике применения судами положений части 6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации» [5] обращено внимание судов на то, что изменение категории преступления на менее
тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ позволяет обеспечить индивидуализацию ответственности
осужденного за содеянное и является реализацией закрепленных в ст.ст.6, 7 УК РФ принципов справедливости и гуманизма.
Приведем пример из практики. Гражданка А. обвинялась в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.242 УК РФ – незаконные распространение, публичная демонстрация порнографических материалов с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). Данное преступление, согласно ч.4 ст.15
УК РФ отнесено законодателем к категории тяжких преступлений, предусматривает безальтернативную, кумулятивную санкцию – лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати
лет либо без такового. Учитывая наличие у виновной смягчающих обстоятельств, предусмотренных
п.п. «г, и» ч.1 ст.61 УК РФ, привлечение к уголовной ответственности впервые, возраст и семейное положение, суд применил в отношении А. положения ч.6 ст.15 УК РФ, что представляется в конкретном
случае небезосновательным. Само по себе указанное преступление несет соответствующую общественную опасность, однако способ его совершения и цели, преследуемые виновным, его мотивы, могут быть различными. В рассматриваемом деле было установлено, что мотивом совершения общественно опасного деяния явилось желание привлечь большее количество подписчиков на страницу в
социальной сети.
Анализ данных судебной статистики указывает на то, что чаще всего положения ч.6 ст.15 УК РФ
применяются судами именно по тяжким преступлениям. Представляется, что данная тенденция свидетельствует о чрезмерной репрессивности санкций за некоторые тяжкие преступления, необходимость их
снижения, либо включение в них альтернативных видов наказания, не связанных с лишением свободы.
В правоприменительной практике некоторых зарубежных стран имеются примеры оценки общественной опасности противоправного деяния «на месте рассмотрения». Так, например, в США до настоящего времени, несмотря на принятие Примерного Уголовного кодекса помимо преступлений, предусмотренных уголовным законом, в некоторых штатах сохраняется определенное количество преступлений, признанных таковыми органами судебной юрисдикции. При этом, «суды, опираясь на «статуты о рецепции», исключают отдельные преступления общего права из числа уголовно наказуемых деяний, когда
считают их не соответствующими современным или местным условиям или обстоятельствам» [6, C.162].
В уголовном праве Японии классификация деяний по степени тяжести не применяется, две категории преступлений по степени общественной опасности – «дзюдай» и «кейдзиай», соответственно
тяжкие и нетяжкие деликты, выделяются судебной практикой [6, C.534].
Соответственно пределы судебного усмотрения в ряде случаев даже шире, нежели в отечественном законодательстве. Механизм, установленный в ч.6 ст.15 УК РФ представляется более удачным, чем приведенные отдельные примеры из зарубежных правовых систем.
Как уже отмечено, в правоприменительной практике имеются случаи, когда реальная общественная опасность преступления, квалифицированного по той или иной статье Особенной части УК
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РФ, не соответствует пределам установленной санкции за его совершение, более того, уголовноправовые последствия осуждения лица не способствуют достижению задач общей и специальной превенции, установленных в ч.1 ст.2 УК РФ.
В этой связи предоставление суду правовой возможности по изменению категории тяжести преступления в порядке, установленном ч.6 ст.15 УК РФ, является адекватной мерой в текущей ситуации и
не нарушающей принцип разделения властей, поскольку суд, применяя указанную норму, действует в
рамках полномочий предоставленных законодателем. Вопрос о конституционности ч.6 ст.15 УК РФ (в
том числе во взаимосвязи со ст.399 УПК РФ) ставился перед Конституционным Судом Российской Федерации, однако оснований для принятия жалоб заявителей к рассмотрению данной судебной инстанцией не были усмотрены [7].
Как известно, уже не первый год в науке уголовного права продолжается дискуссия вокруг инициативы Верховного Суда Российской Федерации о возврате в уголовное законодательство категории
«уголовный проступок». Данную категорию, если следовать законопроекту, предлагается включить
именно в статью 15 УК РФ.
Законопроект предлагает считать уголовным проступком преступление небольшой тяжести, за
которое не предусмотрено наказание в виде лишения свободы [8]. Для уголовного проступка
предлагается предусмотреть основания для освобождения от уголовной ответственности (редакция
ст.76.2 УК РФ), сократить сроки давности, отбытия наказания для условно-досрочного освобождения,
освобождения от наказания (редакции ч.1 ст.78, ч.3 ст.79, ч.1 ст.83 УК РФ). Кроме того, предлагается
при совершении уголовного проступка несовершеннолетним применять принудительные меры
воспитательного воздействия (редакция ст.90 УК РФ), а также дифференцировать основания
освобождения от уголовной ответственности на основании ст.76.2 УК РФ (редакции ст.ст.104.3.1, 104.6,
104.6, 104.7, 104.7 УК РФ).
В связи с изложенным, представляется не лишенным практического смысла объединить действующую модель изменения категории тяжести преступления судом в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ
и предлагаемую в законопроекте формулировку уголовного проступка. В частности, не автоматически
признавать все преступления небольшой тяжести, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы уголовным проступком, а предоставить такую возможность суду, исходя из уже имеющихся критериев, предусмотренных в ч.6 ст.15 УК РФ.
Смещение вектора правоприменения в указанном законопроекте при изменении категории преступления на категорию уголовного проступка, как представляется, может избавить законопроект от
недостатков, на которые справедливо указывается во многих публикациях на данную тему [9] и отзыве
Правительства Российской Федерации на соответствующий законопроект [10]. В первую очередь по
причине рассмотрения вопроса о признании преступления проступком в каждом конкретном случае, а
не путем перенесения преступлений в проступки только исходя из санкции статьи. Представляется, что
наделение судебных органов соответствующими полномочиями принципа разделения властей не
нарушит, поскольку суд будет действовать в рамках, установленных законодателем.
Вполне обоснован вопрос о соотношении возможности признания судом преступления небольшой тяжести уголовным проступком в каждом из конкретных случаев и принципом равенства граждан
перед законом (ст.19 Конституции Российской Федерации, ст.4 УК РФ). Представляется, что ответ на
этот вопрос в разрезе дифференциации уголовной ответственности уже дан Конституционным Судом
Российской Федерации в Определении Конституционного Суда РФ от 08.12.2011 N 1623-О-О «По запросу Лабытнангского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа о проверке конституционности пункта "о" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации». В частности, в
названном определении указано, что Конституция Российской Федерации и международные обязательства, принятые на себя Российской Федерацией, не препятствуют ни федеральному законодателю, ни суду - в процессе определения вида и меры наказания, применяемого к лицу, совершившему
преступление, - учитывать характер преступления, его опасность для защищаемых уголовным законом
ценностей, интенсивность, причины и обстоятельства его совершения, а также данные о лице, совершившем преступление, при условии, что регулирование этих институтов и их применение адекватны
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конституционным принципам юридической ответственности и гарантиям личности в ее публичноправовых отношениях с государством [11].
Резюмируя изложенное, представляется важным продолжение адекватной дифференциации
уголовной ответственности, дальнейшую разработку категории уголовного проступка, его закрепление
в законе, с предоставлением соответствующих полномочий по дифференциации уголовной ответственности судам общей юрисдикции.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается правовое значение банковской гарантии, преимущества ее использования в качестве обеспечения исполнения обязательств по договорам об оказании
услуг, выполнения работ или поставки товара для государственных или муниципальных нужд для отдельных видов юридических лиц. Приведен перечень нормативных актов, регулирующих применение
банковских гарантий. Делаются выводы касательно актуальности и эффективности института банковских гарантий в современных реалиях.
Ключевые слова: банковская гарантия, государственные закупки, обеспечение исполнения, обеспечение заявки.
BANK GUARANTEE AS A WAY OF SECURING OBLIGATIONS FOR THE PROCUREMENT OF GOODS,
WORKS AND SERVICES BY CERTAIN TYPES OF LEGAL ENTITIES UNDER THE FEDERAL LAW OF
JULY 18, 2011 NO. 223-ФЗ
Kovsharova Anna Sergeevna
Annotation: This article discusses the legal significance of a bank guarantee, the advantages of using it as a
guarantee of fulfillment of obligations under contracts for the provision of services, work or delivery of goods
for state or municipal needs for certain types of legal entities. A list of regulations governing the use of bank
guarantees is provided. Conclusions are drawn regarding the relevance and effectiveness of the institution of
bank guarantees in modern realities.
Key words: bank guarantee, public procurement, enforcement, securing of an application.
Банковская гарантия на сегодняшний день представляет собой один из наиболее востребованных на рынке финансовых услуг способ обеспечения тех или иных обязательств между контрагентами.
Популярность банковских гарантий вызвана широким спектром их использования.
Для нас наибольший интерес представляет возможность использования банковской гарантии в
качестве обеспечения обязательств по закупкам товаров, работ или услуг отдельными видами юридиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческих лиц.
Чтобы понимать актуальность применения банковских гарантий в коммерческом обороте, считаем необходимым обозначить следующие преимущества рассматриваемого банковского продукта.
Итак, банковская гарантия предоставляет следующие преимущества:
- возможность принимать участие в закупках товаров, выполнения работ или оказания услуг для
государственных или муниципальных нужд;
- возможность принимать участие в большом количестве торгов;
- возможность не задействовать напрямую финансовые активы компании;
- вознаграждение банку за предоставление банковской гарантии значительно ниже чем проценты
за выдачу кредита.
Если рассматривать пользу использования банковской гарантии для государственного или муниципального заказчика, то в первую очередь, предоставление потенциальным исполнителем банковской
гарантии будет стимулировать его на качественное исполнение условий муниципального или государственного контракта, так как в противном случае заказчик имеет право получить обеспечение по такой
банковской гарантии от Банка его выдавшего. Также безусловным плюсом для заказчика является денежное обеспечение банковской гарантии при наступлении того самого гарантийного случая.
Предоставление банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств дает
возможность заказчику оценить финансовое положение потенциального поставщика или исполнителя,
так как сам факт выдачи банком банковской гарантии уже свидетельствует о финансовой состоятельности ее получателя, так как кредитные организации очень скрупулёзно проверяют финансовую благонадежность организации прежде чем предоставить ей банковскую гарантии, так как банк в таком случае
является гарантом последующих действий такого поставщика.
Перейдем к рассмотрению особенностей предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)
[5].
Прежде всего необходимо отметить, что в роли заказчиков по Федеральному закону № 223-ФЗ
выступают юридические лица, ½ уставного капитала которых составляет объекты госсобственности,
собственности субъектов РФ или муниципалитетов.
Важным отличием торгов, проводимых в рамках рассматриваемого федерального закона в отличие от Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон
№ 44-ФЗ) является то, что обеспечение исполнения контракта или заявки может быть и не предусмотрено заказчиком [6].
Также, например, если Федеральным законом № 44-ФЗ установлены жесткие требования к банковским гарантиям, применяемым в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту в отличие от Федерального закона № 223 – ФЗ, где заказчик сам вправе устанавливать требования к банковским гарантиям.
Также заказчик вправе устанавливать перечень аккредитованных кредитных организаций, от которых возможно предоставление банковских гарантий в качестве обеспечения исполнения муниципального или государственного контракта.
Требования к банковским гарантиям прописываются заказчиком непосредственно в самом контракте.
Если обратиться к действующему законодательству, например, к Федеральному закону «О банках и банковской деятельности», то в соответствии с пунктом 8 статьи 5 данного нормативно-правового
акта, сделка по выдачи банковской гарантии относится к числу банковских операций [4].
Фактически, банковская гарантия есть не что иное как отдельный вид кредитных операций. Банк,
выдавая банковскую гарантию таким образом берет на себя все финансовые риски, связанные с не
исполнением поставщиком подрядчиком или исполнителем принятых на себя обязательств по контракту.
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Банковская гарантия включает в себя следующий состав субъектов:
1. Гарант – банк либо другое кредитное учреждение, обеспечивающее выплату денежной компенсации при наступлении гарантийного случая, в частности если поставка товаров (предоставление
услуг, выполнение работ) не будет исполнена Принципалом в срок, или исполнены им в ненадлежащем
качестве.
2. Принципал – это лицо, обращающееся в банк/кредитную организацию за гарантией и возлагающее на себя обязательства по исполнению контракта.
3. Бенефициар – кредитор по обязательствам, которые установлены банковским гарантийным
документом [1, с. 167].
Сторона, которой принципал обязан предоставить предусмотренные договором (контрактом) товары, работы или услуги. Банковская гарантия, как финансовый инструмент, имеет следующие преимущества для принципала:
1. Возможность принимать участие в поставке продукции (оказании услуг, выполнении работ)
для заказчика государственного уровня;
2. Возможность принимать участие в большом количестве торгов;
3. Возможность не отвлекать финансовые ресурсы из текущего оборота компании;
4. Комиссия за выдачу банковской гарантии существенно ниже процентов за кредит [2, с. 1117].
Иными словами, банковская гарантия является письменным обязательством гаранта, принимаемым по просьбе принципала (поставщика), по которому гарант в случае ненадлежащего исполнения
Принципалом свои обязанностей по договору по требованию бенефициара (заказчика) уплачиваем последнему денежную сумму, не превышающую гарантийные обязательства [7, с. 442].
Согласно статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации независимая гарантия обозначена как один из способов обеспечения исполнения обязательств. При этом банк или иное кредитное учреждение, выступающее гарантом, предоставляет по просьбе поставщика письменное требование уплатить заказчику денежную сумму в случае представлении заказчиком письменного требования
о ее уплате [2].
Другими словами, банковская гарантия представляет собой письменное обязательство гаранта,
принимаемым по просьбе принципала (поставщика), по которому гарант в случае ненадлежащего исполнения Принципалом свои обязанностей по договору по требованию бенефициара (заказчика) уплачиваем последнему денежную сумму, не превышающую гарантийные обязательства.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что банковская гарантия – это
относительно новый финансовый инструмент в системе государственных или муниципальных закупок в
Российской Федерации.
На сегодняшний день она представляет собой достаточно отлаженный и эффективно действующий институт, помогающий заказчику и исполнителю добиться максимального доверия друг к другу.
Этот документ удобен не только для заказчиков, которые с его помощью не допускают к участию
в закупках недобросовестных исполнителей, подрядчиков или поставщиков, минимизируя риски при
сделках, но и для самих подрядчиков и исполнителей.
Действующее законодательство о закупках не запрещает участникам в качестве обеспечения исполнения контракта вносить денежные средства, но в большинстве случаев потенциальные подрядчики, исполнители и поставщики предпочитают в качестве обеспечения исполнения контракта использовать банковскую гарантию, так как в таком случае не придётся задействовать денежные активы компании.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся правовой природы института обязательств по возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков товаров. Проанализировав действующее гражданское законодательство РФ и мнения ученых-цивилистов, автор приходит к выводу о
том, что следует признать обязательства при возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков товаров внедоговорными.
Ключевые слова: возмещение вреда, причинитель вреда, внедоговорные обязательства, недостаток
товаров, некачественный товар, потребитель.
В условиях развития научно-технического прогресса, внедряющего инновационные технологии
на рынок товаров, работ и услуг возникает потребность в исследовании обязательств, по возмещению
вреда, причиненного недостатками товаров.
Отметим, что вопросы возмещения вреда причиненного вследствие недостатка товара достаточно хорошо регламентированы законодателем. Причем данный институт является весьма распространенным и актуальным, как в российском, так и в зарубежном законодательстве. Согласно отечественной доктрине возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, в договорных отношениях регламентируется не только § 3 гл. 59 ГК РФ, но и нормами Закона о защите прав потребителей в тех случаях, когда потерпевшим выступает потребитель.
При этом следует подчеркнуть, что некоторые вопросы ответственности за вред, причиненный
дефектным товаром, решены в нашем законодательстве даже порой более тщательно, чем в зарубежных правопорядках, поскольку при разработке § 3 гл. 59 Гражданского кодекса РФ законодатель использовал положительный опыт европейских стран и США.
Между тем, в теории гражданского права весьма актуален вопрос, являются ли обязательства
по возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков товаров договорными или внедоговорными.
По справедливому мнению С.П. Жученко «вопрос конкуренции договорного и деликтного исков
не является однозначным» [1, с. 145].
А.А. Томтосов отмечает, что «обязательство вследствие причинения вреда является внедоговорным, поэтому не имеет правового значения, состоял ли потерпевший в договорных отношениях с
причинителем вреда» [2]. С тем, что обязательство по возмещению вреда, причиненного вследствие
недостатков товаров, является внедоговорным, даже несмотря на то, что стороны такого обязательства могут состоять в договорных отношениях соглашаются А.С. Мамин и Р.В. Халин [3].
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Е.Е. Богданова изучая тенденции развития института гражданско-правовой ответственности за
данный вид обязательств, полагает, что «несмотря на наличие договора, ответственность осуществляется по правилам ответственности за причинение вреда» [4, с. 24].
Обратимся к судебной практике. С.О.К. обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю Г.О.В. в своих интересах и в интересах несовершеннолетней дочери К.В.В. о взыскании ущерба, причиненного в результате продажи некачественного товара и взыскании компенсации морального
вреда, причинённого несовершеннолетней К.В.В.
Как отмечено в решении суда,… представленными истцом и её представителем доказательствами, подтверждено, что вследствие продажи ответчиком, выступающим в качестве продавца, истцу, выступающей в качестве покупателя, не отвечающего требованиям безопасности товара (водонагревателя) истцу причинён материальный ущерб, выразившийся в расходах на ремонт квартиры, убытки –
предстоящие расходы на ремонт квартиры, на поездку в больницу к дочери, на проведение экспертизы
водонагревателя, кроме того, несовершеннолетней дочери истца К.В.В. вследствие воздействия некачественного товара причинены физические и нравственные страдания.
Представленными вышеназванными доказательствами установлено, что несовершеннолетней
К.В.В. вследствие продажи ответчиком её матери товара, не отвечающего требованиям безопасности
при его эксплуатации, то есть по его вине, причинён моральный вред, поскольку в результате продажи
им вышеназванного товара при его эксплуатации произошёл взрыв, которым К.В.В. причинены ожоги,
повлекшие лёгкий вред её здоровью, то есть были причинены физические и нравственные страдания.
Таким образом, поскольку по вине ответчика индивидуального предпринимателя Г.О.В. несовершеннолетней К.В.В., в интересах которой её законным представителем С.О.К. предъявлен иск, причинен моральный вред (нравственные и физические страдания), а значит, имеются основания для взыскания с ответчика в пользу последней в лице её законного представителя компенсации за причиненный
ей моральный вред [5].
Противоположного мнения, ссылаясь на правоприменительную практику, придерживается М.Ю.
Старчиков [6, с. 33]. Так, согласно Определению Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 18 мая 2015 года №305-ЭС14-6511 по делу №А40-1Э4251/2012, «если вред возник в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения договорного обязательства, нормы об ответственности за деликт не применяются, а вред возмещается в соответствии с правилами об ответственности за неисполнение договорного обязательства или согласно условиям договора, заключенного между сторонами» [7].
Согласимся с А.С. и Г.Н. Шевченко, которые верно полагают, что «в случае причинения вреда
жизни, здоровью или имуществу потерпевшего возникают внедоговорные деликтные обязательства [8,
с. 19]. Т.В. Летута дополняет, что «оно «наслаивается» на договорное обязательство, создавая возможность для потерпевшего суммирования предусмотренных договором санкций за ненадлежащее
выполнение обязательств по договору и предусмотренных законом санкций при причинении вреда
вследствие недостатков товаров. Именно поэтому, например, суды удовлетворяют требования о возмещении стоимости конкретного медицинского вмешательства (даже при наличии добровольного информационного согласия на его проведение) и в тех случаях, когда в материалах дела фигурируют
данные о правильном проведении такого вмешательства» [9, с. 43]. Так, в деле №2-6895/2016 истице
были компенсированы стоимость медицинских услуг (проведение удаления зуба), оплаченных по договору; стоимость авиабилета, которым она не смогла воспользоваться; моральный вред [10]. Судом
установлено, что у истицы возникло осложнение в силу отсутствия необходимого после удаления зуба
осмотра и консультирования. Иск был удовлетворен на основании Закона о ЗПП и ряда статей ГК, в
том числе ст. 1095 ГК.
Таким образом, правовая природа обязательств из возмещения вреда причиненного вследствие
недостатка товара является весьма дискуссионной. Ряд ученых отмечают их внедоговорной характер,
другие же настаивают на договорной природе этих обязательств. Считаем, что данные обязательства
следует признать внедоговорными.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены возможные варианты получения возврата налогового вычета после получения медицинских услуг, покупки назначенных врачом лекарств и т.д. Также составлен
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REFUND OF TAX DEDUCTION AFTER RECEIVING MEDICAL SERVICES
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Abstract: this article discusses possible options for getting a refund of the tax deduction after receiving medical services, purchasing medications prescribed by a doctor, etc. A set of documents has also been prepared
for the procedure under consideration.
Key words: tax deduction, medical service, medicines.
Социальный налоговый вычет — это льгота, которую налогоплательщик получает от государства
при совершении определенных действий.
Получение социального налогового вычета имеет право получить человек, который оплатил:
– необходимые лекарства для курса лечения, которые назначил врач;
– различные медицинские услуги , а также детям до 18 лет;
– страховые взносы по договору ДМС, заключенному в целях своего лечения или лечения членов
семьи.
Чтобы иметь возможность получить социальный вычет, необходимо чтобы медицинское учреждение, которое оказывало услугу, имело российскую лицензию на осуществление медицинской деятельности. [1, c. 93]
Документы, подтверждающие право на получение социального вычета
На оплату лечения:
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- договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг;
- справка об оплате медицинских услуг с кодом 1, выданная медицинским учреждением, оказавшим услугу;
- лицензия медицинской организации или ИП, если в договоре или справке отсутствуют ее реквизиты [2, c. 101].
На оплату дорогостоящих видов лечения:
- договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг;
- справка об оплате медицинских услуг с кодом 2, выданная медицинским учреждением, оказавшим услугу;
- лицензия медицинской организации или ИП, если в договоре или справке отсутствуют ее реквизиты.
На приобретение медикаментов:
- рецептурный бланк по установленной форме;
- чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т. п.
На страховые взносы по договору ДМС:
- договор добровольного медицинского страхования или страховой медицинский полис добровольного страхования;
- чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т. п.
В случае, если необходимо оплатить лечение или купить выписанные лекарства за членов своей
семьи, важно предоставить документы, которые доказывают родство.
У работодателя либо в налоговом органе можно получить социальный вычет.
Налоговая инспекция может выдать социальный вычет по месту жительства по окончании календарного года, в котором были расходы на покупку лекарств и лечение.
Для этого налогоплательщику необходимо:
1. Заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Для ее заполнения может понадобиться справка о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ,
которую можно получить у работодателя.
2. Подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение социального вычета по произведенным расходам.
3. Предоставить заполненную налоговую декларацию и подтверждающие документы в налоговый орган по месту жительства [3, c. 89].
В случае обращения к работодателю, преждевременно подтвердив право в налоговом органе,
есть возможность получения социального вычета также до окончания налогового периода, в котором
были затраты на лечение и покупку лекарств.
Для этого налогоплательщику необходимо:
1. Подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение социального вычета по произведенным расходам.
2. Предоставить в налоговый орган по месту жительства заявление на получение уведомления
о праве на социальный вычет с приложением подтверждающих документов.
3. По истечении 30 дней получить в налоговом органе уведомление о праве на социальный
вычет.
4. Предоставить выданное налоговым органом уведомление работодателю, которое будет являться основанием для неудержания НДФЛ из суммы выплачиваемых физическому лицу доходов.[4, c.
91]
Режим онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика» – самый комфортный метод заполнения налоговой декларации или предоставление заявлений и документов в налоговый орган.
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Abstract: the article considers the reasons, essence, and tasks of life insurance. The factors that limit the development of life insurance in Russia are given. The statistics of the share of premiums related to insurance
are analyzed.
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В нашей стране страхование жизни всегда имело низкий уровень развития. В конце 20-го века
часть страхования была выше 50% страховых платежей. В основном, использовались специальные
налогосберегающие схемы, которые нельзя было назвать страхованием жизни. С помощью строгого
регулирования органов страхнадзора, в начале нулевых страхование жизни получило свои реальные
цифры, т.к. основные налогосберегающие схемы были уничтожены. Большая часть поступлений, числившихся в статистике, создавались лишь на бумаге и никаким образом не оснащались заданными денежными массами.[1]
Для того чтобы выявить, использует ли страховщик «зарплатные» схемы, необходимо провести
сравнение страховых выплат с объемами премий. Объемы премий при страховании жизни всегда весомо превосходят цифры выплат.
При развитом уровне многолетнего бизнеса, на примере Евросоюза, следует ожидать показатель убыточности на уровне 50-60%. Страны Восточной Европы, у которых накопительное страхование жизни стало развиваться только в 90-е, демонстрируют показатель текущей убыточности на уровне
30-40%. Еще три года назад у многих российских компаний по страхованию жизни этот показатель составлял 100% и даже более. В настоящее время он находится на уровне 35% [2].
Основными факторами, ограничивающими развитие страхования жизни в России, являются:
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 - высокая инфляция, при которой долгосрочные финансовые вложения не представляют интереса для населения;
 - отсутствие доверия населения к платежеспособности и финансовой устойчивости страховщиков в долгосрочной перспективе;
 - отсутствие широкой социальной базы - среднего класса, обладающего платежеспособным
спросом на страхование жизни;
 - недостаточное развитие рынка инвестиций.
Страхование жизни – гарантия страховщика о выплате страховой суммы валюты, указанным в
договоре лицам в случае гибели, в обмен на уплату страховых премий.
Накопительный финансовый механизм и долгосрочность – главные критерии страхования. Заключая договор о страховании жизни, люди получают широкий спектр разного рода услуг: инвестиционной, гарантийной, а также сберегательной формы.
Множество социально-экономических проблем можно решить с помощью страхования жизни.
Есть возможность выделить две группы проблем:
– социальные (можно накопить денежные средства к определенному событию в жизни);
– финансовые (в случае смерти, можно защитить свои финансовые средства).
В нынешних реалиях, безусловно, практика страхования вносит определенные корректировки в
механизм страхования жизни. По большей части это выделяется в части прогресса инвестиционных
форм либо рентного страхования.
К страхованию жизни стали относить и те виды страхования, которые связаны со здоровьем человека и построены по принципу капитализируемых резервов.
Основные задачи страхования жизни:
– социальные:
 - защита семьи в случае потери кормильца и дохода умершего члена семьи;
 - обеспечение пенсии в старости или по инвалидности;
 - накопление средств, для оказания материальной поддержки детям при достижении совершеннолетия, для оплаты их образования и т.д.;
 - оплата ритуальных услуг;
– финансовые:
 - сбережение капитала и получение инвестиционного дохода;
 - увеличение личных доходов за счет предоставления льгот по налогообложению премий и выплат по страхованию жизни;
 - предоставление финансовых гарантий в ипотечном кредитовании (страхование жизни заемщика);
 - защита частного бизнеса, сохранение предприятия в случае смерти партнера по бизнесу, руководителя или "ключевого" персонала. [3, c. 31]
Финансовые и инвестиционные – именно такие нынешние формы страхования жизни рассматриваются людьми во многих случаях, нежели страховой продукт. Все же, присутствие вероятностной
формы страховой выплаты – значительное различие, которое способствует считать страхование жизни
именно страхованием и ничем другим. Даже в случае, если предусматривается гарантированная 100%
страховая выплата, остается неизвестным, произойдет данная компенсация сразу, после окончания
договора, либо после смерти страхователя. [4, c. 95]
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективные технические средства, которые могут быть применены при расследовании уголовных дел, а именно при осмотре места взрыва. Их применение позволит не только повысить качество осмотра места взрыва, снизить затраты и время на его проведение,
но и в целом повысить эффективность в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений
совершенных с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств.
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Abstract: The article discusses promising technical tools that can be used in criminal cases, namely, when
examining the site of an explosion. Their application will not only improve the quality of inspection of the explosion site, reduce the cost and time for its conduct, but also generally increase the effectiveness in the detection, investigation and prevention of crimes committed with the use of explosives and explosive devices.
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В настоящее время все чаще преступления, связанные с применением взрывчатых веществ и
взрывных устройств совершаются в целях дестабилизации общественных и государственных институтов и устрашения общества, принятия каких-либо политических, социальных или экономических решений, выгодных террористическим группам. В результате таких преступлений наносится не только материальный ущерб административным зданиям и сооружениям, но и тяжкий вред здоровью, а не редко
влечет за собой смерть граждан и сотрудников правоохранительных органов.
Расследование по уголовным делам, связанных с применением взрывных устройств, включает в
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себя проведение комплекса различных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Однако наиболее значимая информация может быть получена в ходе такого следственного действия
как осмотр места происшествия. В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РФ осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.[1]
От качества проведенного следственного действия напрямую зависит дальнейший ход расследования, поэтому такие его критерии как своевременность, объективность, полнота, планомерность
позволяют провести всестороннее исследование состояние места, установить, как складывались события, понять порядок и алгоритм действия лица (лиц), совершивших преступное деяние, определить механизм следообразования, скопить путем собирания наибольшее количество доказательств, а также
определить основные направления расследования.[2]
Следует отметить, что местом взрыва может быть как открытый участок местности, так и помещение, автомобиль, различная транспортная инфраструктура.[3, с.172] Для успешного обнаружения,
выявления и фиксации различных следов взрыва необходимо применять широкий комплекс технических поисковых средств, методов и приемов.
Основным средством фиксации на месте происшествия по факту взрыва является протокол, все
остальные средства являются вспомогательными. Для ориентировании на местности и наглядной фиксации объектов применяется фото и видеоаппаратура.[4] В целях обнаружения металлических деталей
и осколков взрывного устройства применяются различные металлоискатели, металлодетекторы и
сильные магниты. Для забора проб газо-воздушной смеси используются газовые анализаторы. В целях
обнаружения предметов и фрагментов в различных преградах применяются портативные рентгеновские установки. Для экспресс-анализа продуктов взрыва на месте происшествия используются специальный комплект технических средств.
Вышеперечисленные технические средства являются «традиционными» и применяются при каждом осмотре места происшествия по факту взрыва, как в полном составе так и частичном, что зависит
от технического оснащения конкретного подразделения.
Если говорить о современных технических средствах фото- и видео фиксации территории места
взрыва следует уделить внимание беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Они представляют
собой устройство без экипажа на борту и способного передвигаться в воздухе во всех направлениях.
Они могут быть как управляемые, так и не управляемые.
Так, в июне 2015 года в Израиле для нужд полиции была начата разработка специального технического средства, основанного на 3D-технологиях под названием «3D-Hawk». Основным требованием к
данному устройству стало возможность применять его для осмотра места происшествия. Это устройство основано на инновационных технологиях, создающее 3D-модели на основе обычной видеосъемки
в HD-режиме. Модели воссоздают в деталях само место происшествия, объекты, следы [5].
В комплект данного устройства входит видеокамера высокого разрешения, приспособления для
съемки сверху и с близкого расстояния, смартфон, отображающий процесс съемки, ноутбук – переводящий съемку места происшествия в 3D-модель.
Практическое применение данного устройство произошло в 2018 году сотрудниками департамента полиции города Фэрфэкс (штат Вирджиния) в ходе осмотра трех различных мест происшествия: автокатастрофе, убийство в помещении и взрыв бомбы на открытом участке. Сотрудники полиции департамента отметили крайне высокую результативность данного устройства. Видеосъемка и ее перевод в
трехмерное изображение составил всего 30 минут. Полученные модели содержали в себе каждую деталь, следы и объекты окружения в высоком качестве, позволяя детально изучать все прямо на ноутбуке. С того момента израильская компания «B-Design3D» собрала уже тысячи моделей как для своей
полиции, так и на поставки в другие страны.
Актуальность применения таких технических средств для осмотра места взрыва очевидна. Место
взрыва представляет собой, как правило, обширную территорию с различными завалами, преградами,
разрушенными объектами, а нередко и с неразорвавшимися устройствами, которые влекут за собой
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опасность повторного взрыва. В виду этого, такой комплекс не только позволяет производить полный и
детальный осмотр места взрыва с наименьшими временными затратами, но и с безопасной дистанции
без угрозы для жизни и здоровья участников осмотра.
Среди особенностей данного комплекса также можно выделить возможность производить осмотр
места происшествия в кратчайшие сроки с получением изображений и видеоряда обстановки места
происшествия с различных ракурсов и полной детализацией объектов. На основе полученного материала и при помощи специализированного программного обеспечения данный комплект позволяет строить точную 3D модель любых объектов на месте взрыва, с последующим применением для составление проекций и моделирования различных ситуаций.
Не менее важным направлением является совершенствование научно-технических средств в
сфере проведения сотрудниками инженерно-технических подразделений мероприятий по инженерной
разведке, обнаружению, локализации и обезвреживанию взрывоопасных объектов. В настоящее время
существует потребность органов внутренних дел в мобильных передвижных комплексах, позволяющих
производить предварительное исследование взрывчатых веществ и взрывных устройств в кратчайшие
сроки прямо на месте взрыва.
Так, в январе 2018 года на вооружении инженерно-технических подразделений ОМОН Росгвардии поступили новейшие мобильные комплексы «Аракс» и «Каркас» [6, с.1]. Комплекс «Аракс» представляет собой передвижную лабораторию, оснащенную различной вспомогательной аппаратурой,
позволяющий решать широкий спектр задач при осмотре места взрыва с целью разведки, обнаружения, локализации и обезвреживания взрывоопасных объектов[7]. Аналогичный комплекс «Каркас» также содержит в себе все необходимые технические средства для обнаружения, локализации и уничтожения взрывных устройств. В наличии также имеется колесный роботизированный комплекс на шести
осях, который может не только обследовать устройство и передать данные находящемуся на удалении
саперу, но и забрать и увезти опасный предмет подальше от людей.
Проблемным вопросом в ходе осмотра места происшествия также можно назвать наличие труднопроходимых участков, доступ в которые ограничен для участников осмотра до проведения аварийноспасательных работ или же с угрозой повторного взрыва от не разорвавшихся взрывных устройств.
Решить такую проблему призваны новейшие робототехнические комплексы, часть из которых и будет
нами рассмотрена.
Среди новых технических средств, появившихся на вооружении инженерно-саперных частей вооруженных сил Российской Федерации с 2017 года – управляемый разведывательно-досмотровый робототехнический комплекс – «Скарабей». Он представляет собой радиоуправляемую подвижную колесную базу, на которой установлены видеокамеры высокого разрешения, микрофон и тепловизор,
управляемую по радиоканалу с пульта видеонаблюдения.[8]
Дистанция получения изображения и надежного управления роботом даже в сложных условиях
распространения радиосигнала достигает 250 метров, при этом он легко может передвигаться и по завалам. Высота робота составляет всего 15 сантиметров, что позволяет ему пробираться в недоступные для человека проемы и лазы.
При разминировании особо труднодоступных мест, разрушенных завалов и зданий, саперы применяют беспроводное досмотровое устройство «Сфера», представляющее собой небольшой шар,
оснащенный четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, а также микрофоном и передатчиком. «Сфера» позволяет одновременно передавать изображение со всех четырех видеокамер, обеспечивая своим операторам обзор в 360 градусов. Высокая прочность устройства позволяет ему выдерживать многократные забросы и падения с высот до 5 метров, а встроенная система позиционирования – автоматически принимать после заброса вертикальное положение.
Еще одним представленным образцом современной инженерной техники является мобильный
робототехнический комплекс КРММ-06. Устройство предназначено для дистанционного исследования
местности на наличие взрывных устройств. Платформа с колесной формулой 6х6 и дорожный просвет
в 50 мм позволяют комплексу передвигаться со скоростью 5 км/ч, преодолевать препятствия высотой
130 мм, плавать и двигаться по поверхностям с углом наклона до 30 градусов. При этом, благодаря
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мощной батарее, КРММ-06 способен работать автономно в течение 2 часов при температуре от минус
30 до плюс 50 градусов по Цельсию. [6, с.2]
Важнейшим аспектом при проведении любого осмотра места происшествия является обеспечение безопасности жизни и здоровья участникам осмотра. Не является исключением и осмотр места
взрыва. Повышенная опасность тут представляется всем участникам осмотра, а в особенности саперам, в силу того, что возможен повторный взрыв как неразорвавшихся взрывных устройств, так и тех,
которые обезвреживаются.
Еще относительно недавно, в 90-е годы, сотрудники инженерно-технических подразделений
имели устаревшие миноискатели, которым предпочитали обычные щупы. Они были облачены в тяжелые неудобные бронежилеты и стальные шлема старого образца.[9]
В последнее время экипировка постоянно совершенствовалась и в настоящее время она имеет
не только надежную круговую противоосколочную защиту, но и систему эффективного охлаждения,
освещения и видео фиксации. К таким образцам можно отнести такие защитные комплекты как ОВР-202 «Сокол», ОВР-3Ш. Указанные образцы также обладают меньшим, по сравнению со старыми образцами защитного снаряжения весом. Все это позволяет саперу более быть более мобильным при
осмотре места взрыва, а также облегчает совершение необходимых операций по локализации и обезвреживанию взрывных устройств и взрывчатых веществ.
Не стоит на месте и развитие поисковых технических средств. Принятые в 2017 году на вооружении Росгвардии селекционные металлоискатели «Кондор – 7452» и «ИМП-2С» по своим характеристикам значительно превосходят имевшиеся до этого на вооружении индукционные миноискатели. [10]
Для борьбы с радиоуправляемыми взрывными устройствами, разработан и хорошо зарекомендовал себя искатель неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М, который позволяет на удалении до
25 метров обнаруживать любой, содержащий элементную базу, предмет и определять его точное местонахождении.
Таким образом, в статье был рассмотрен ряд перспективных технических средств, применение
которых позволит не только повысить качество осмотра места происшествия, снизить затраты и время
на его проведение, но и в целом повысить эффективность в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений совершенных с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), совместно с современными робототехническими комплексами, такими как «Сфера», «Скарабей» и КРММ-06, позволяющим производить
видео и фотосъемку в высоком разрешении с различных зон и последующим переводом полученной
информации в 3D-формат, значительно повышает качество осмотра места взрыва и снижает затраты
по времени на его проведение.
Мобильные взрывотехнические комплексы в свою очередь позволяют не только надежно и быстро производить точные исследования и определять взрывчатые вещества прямо на месте происшествия, но и повышают мобильность, время формирования и прибытия следственно-оперативной группы на место взрыва.
Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что надлежащая организация и качественное производство осмотра места происшествия с использованием современных достижений технологического процесса позволяет создавать новые методы фиксации следов, для совершенствования
методов раскрытия и расследования преступлений. Немаловажным также является то, что благодаря
таким устройствам осмотр места происшествия можно производить с безопасного для жизни и здоровья участников осмотра расстояния.
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УДК 342

ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

Курамбоев Сардорбек Исмоилович
Магистрант
Национальный Университет Узбекистана

Аннотация: Конституция (лат. «Конституция» - структура, порядок) - основной закон государства. Он
определяет структуру государства, систему государственного управления и управления, их полномочия
и порядок формирования, избирательную систему, права и свободы граждан, отношения между обществом и личностью, а также судебную систему и отношения между государством и обществом.
Ключевые слова: Конституция, государства, общества, исторические традиция.
Термин «конституция» был известен в древнем Риме (закон, известный как имперская конституция). «Регламент» Амира Темура носил характер особой формы конституционного документа, характерного для цивилизаций Востока и Азии. Он оказал сильное влияние на судьбу народов центральноазиатского региона наряду с законами шариата. Глядя на сложную и важную, но в то же время почетную хронику создания нашего Основного закона, мы убеждены, что Конституция Узбекистана является
результатом долгосрочного стремления нашего народа к независимости [1,c.17].
Прежде всего, строительство конституционного "здания" основано на трехтысячелетнем опыте
национальной государственности. Современный Узбекистан воплощает в себе древние Хорезм и Согдиану, Караханидов, Хорезмшахов, Амира Темура и Темуридов, Узбекских ханств, наших просвещенных предков, исторические традиции нашего народа и его многовековую мечту о независимом государстве. Кроме того, исходя из наших интересов и устремлений, наш Основной закон был создан с учетом
передового конституционного опыта, накопленного 97 странами Востока и Запада, Юга и Севера.
В связи с этим 10 наиболее важных исторических событий в процессе подготовки, обсуждения,
принятия и реализации первой Конституции суверенного Узбекистана должны быть перечислены в качестве наиболее важных исторических событий в этом отношении. Ведь история Конституции является
неотъемлемой частью борьбы за независимость. Первым юридическим шагом на пути к созданию конституции является предоставление узбекскому языку статуса государственного языка. В связи с этим,
прежде всего, 21 октября 1989 года, после жарких споров и противоречий, в нашей политической и духовной жизни произошло незабываемое событие - статус нашего родного языка как одного из основных
столпов наших национальных ценностей. Стоит отметить, что он формирует одну из страниц[2,c.54]
Вторым юридическим шагом на пути к созданию Конституции является создание Института Президента и формирование комиссии по подготовке новых государственных символов. Следует отметить,
что эти очень важные и волнующие события в жизни нашей страны произошли в марте 1990 года. Затем, незадолго до провозглашения нашей независимости, на первой сессии Верховного Совета
двенадцатого созыва в бывшей советской республике был введен пост Президента, обсуждался вопрос государственных символов и была создана специальная комиссия. Идея создания первой Конституции независимого Узбекистана была впервые выдвинута на этой сессии.
Третьим юридическим шагом на пути к созданию Конституции является принятие «Декларации
независимости». В пункте 8 Декларации независимости, изданной Верховным Советом Узбекистана 20
июня 1990 года, говорится, что Узбекистан «определяет свой собственный путь развития, свое название и государственные символы (герб, флаг, гимн). Принцип "самообразования" усилен. Пункт 12 декларации гласит, что этот документ станет «основой для разработки новой Конституции республики». В
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

170

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

то время такой документ был первым в Узбекистане на территории бывшего Советского Союза. Четвертый юридический шаг к созданию Конституции - создание Конституционной комиссии. Решением Верховного Совета 21 июня 1990 года была создана Конституционная комиссия под председательством Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова , состоящая из 64 членов государственных служащих , депутатов и специалистов . подготовлен. С созданием Конституционной комиссии Первый президент непосредственно руководил подготовкой проекта Конституции, который адекватно отражает специфику и особенности нашей страны, полностью соответствует международным стандартам, учитывает мировой опыт, демократию и достижения конституционного права
наиболее развитых стран. Выполняя эти задачи, наш Первый Президент превратился в великого государственного и общественного деятеля, талантливого политического лидера. В этом смысле инициатором, вдохновителем и главным автором Конституции Узбекистана является Президент страны. Поэтому за судьбу Ислама Каримова лежит ответственность за обновление общества, решение
зрелых проблем социально-экономического, политического, государственно-правового и духовнопросветительского развития нашей страны в сложных условиях перехода, в том числе создание Конституции будущего независимого государства. как т был загружен с историческими задачами[5,c.25]
Пятый юридический шаг на пути к созданию Конституции тесно связан с визитом нашего первого
президента в Индию в 1991 году.
Речь Президента Республики Узбекистан на внеочередной шестой сессии Верховного Совета
Республики Узбекистан двенадцатого созыва 31 августа 1991 года, в частности, гласит: «Я объявляю 1
сентября Днем независимости, национальным праздником. Предлагаю опубликовать его », - пламенные слова навсегда написаны золотыми буквами в истории нашей Родины. Семнадцать лет спустя
первый президент нашей страны в своей книге «Высокая духовность - непобедимая сила» писал об
этом волнующем событии: «Национальная независимость, достигнутая 31 августа 1991 года, - большое
достижение нашего народа в двадцатом веке. «Если мы скажем, что он является примером мужества,
мы скажем правду», - сказал он[3,c.118]
В тот же день Верховный Совет принял Декларацию о государственной независимости Республики
Узбекистан. В заявлении говорится: «Отныне Конституция и законы Республики, несомненно, будут преобладать на территории Республики Узбекистан». В тот же день был принят конституционный закон «Об
основах государственной независимости Республики Узбекистан». Он содержит ряд важных статей, которые отражают основные положения будущей Конституции. В частности, в соответствии с этим Законом:
Восьмым юридическим шагом на пути к созданию Конституции является публикация первого
проекта Конституции для общественного обсуждения в прессе впервые. Конституционная комиссия
одобрила проделанную работу и 8 сентября 1992 года приняла решение опубликовать проект Конституции для общественного обсуждения. На этой встрече была сформирована рабочая группа для доработки и редактирования проекта. Первый проект новой Конституции был подготовлен 26 сентября 1992
года и опубликован в печати в тот же день.
Когда проект был объявлен, его публичное обсуждение стало очень широким. Эти открытые дискуссии проходили с конца сентября по начало декабря 1992 года в духе политической активности,
творческого подъема граждан и стали эффективной и практической школой развития демократии в Узбекистане.[4,c.135]
В дискуссии приняли участие почти все взрослое население нашей страны. В прессе, на радио и
телевидении шла горячая дискуссия. Были проведены многочисленные встречи, организованы переговоры и конференции по вопросам, связанным с проектом Конституции. Конституционная комиссия получила около 600 писем с комментариями. В национальной прессе опубликовано более ста материалов по проекту Конституции. Количество предложений, поданных нашими гражданами, превысило
5000.
Девятым юридическим шагом на пути к созданию Конституции является вторая публикация проекта Конституции в прессе для публичного обсуждения. В проект конституции были внесены значительные поправки и пересмотрены на основе предложений, полученных в ходе обсуждений. Затем, 21
ноября 1992 года, проект Конституции был опубликован в газетах во второй раз, чтобы продолжить
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публичное обсуждение. Таким образом, возник правовой прецедент - двухэтапное публичное обсуждение. Эта ситуация, с одной стороны, послужила мощным стимулом для активизации участников дискуссии, а с другой стороны, обеспечила популяризацию нашего Основного закона. Сам проект конституции
подвергся тщательному общественному контролю.
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Аннотация: Статья посвящена анализу правовой природы пенсионного обеспечения. В статье рассматриваются понятие социальной защиты, сущность и специфика пенсионного обеспечения в качестве вида социального обеспечения, виды пенсионного обеспечения в России и законодательно установленные условия назначения пенсий.
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LEGAL NATURE OF PENSION PROVISION
Muchkina Lyubov Valeryevna
Abstract: the Article analyzes the legal nature of pension provision. The article deals with the concept of social protection, the essence and specifics of pension provision as one of the types of social security, types of
pension provision in Russia and the legally established conditions for awarding pensions.
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Пенсионное обеспечение является одним из видов социального обеспечения, какое, собственно,
считается формой социальной защиты в государстве. Социальная защита занимает важное место в
жизни общества, государства, а также отдельного человека. Социальное экономическое развитие социума, негативное демографическое положение, которое формируется в большей части государств,
являются факторами того аспекта, что пенсионное обеспечение сейчас — это обязательная часть социальной экономической политики страны.
Термин «социальная защита», который появился около 70 лет назад, изучается многогранно.
Главным образом, в качестве политики страны, которая нацелена на поддержание гражданских, государственных, финансовых, а также иных прав и интересов физического лица. Наиболее удачно сформулировала сущность этого термина Н.П. Борецкая, которая определила социальную защиту в качестве системы гражданских, а также финансовых прав, а также интересов, какие определены законодательством, а также осуществляются общественной политикой согласно алгоритмов поддержания качества жизни, которое необходимо с целью воспроизводства, а также совершенствования физического
лица на каждой стадии жизни[1, с.84]. М.Ю. Денисов считает социальную защиту в качестве политики
страны согласно обеспечению законных прав, а также обязательных гарантий физическому лицу не
учитывая место жительства, гражданство, гендерные, а также возрастные различия лица[2, с.67].
Со стороны общественной политики, а также экономики, самым верным будет понятие, которое
высказано С.Ю. Яновой. Данный автор социальную защиту граждан определяет в качестве структуры
экономических, общественных, а также правовых взаимоотношений согласно управлению общественными рисками социума с целью поддержания для физических лиц качественного уровня жизнедеятельности, а также устранения негативных последствий общественных рисков через формирование
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целевых фондов на всех уровнях: как государственном, так и негосударственном [3, с.127].
Учитывая правовую природу социального обеспечения в целом, а также учитывая тот момент,
что пенсионное обеспечение является видом социального обеспечения, рассмотрим понятие сущности
понятия пенсионного обеспечения.
Изучая особенности пенсионного обеспечения в качестве направления общественной политики
страны, требуется установить содержательные показатели пенсионного обеспечения, положение данного обеспечения в структуре социального обеспечения, соцзащиты граждан, а также определить
управленческую специфику данной области жизнедеятельности граждан. Выплата пенсий осуществляется на основе пенсионного обеспечения. Так, Е.Е. Мачульская характеризует пенсионное обеспечение
как систему взаимоотношений, которая появляется из-за оказания услуг, а также средств для удовлетворения запросов недееспособных лиц[4, с.9]. Пенсионное обеспечение рассматривается и как
обособленный элемент национального дохода, который нацелен на поддержание недееспособных лиц
населения[5, с 48]. С.В. Шишкин рассматривает пенсионное обеспечение как систему институтов,
направленных на минимизацию последствий изменения материального положения работающих и других категорий граждан вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца [6 ,с.295].
В нашей стране применяются страховые, а также накопительные пенсии и пенсии согласно государственной, а также пенсионной поддержке. Вкратце рассмотрим специфику данных пенсий.
Страховая пенсия начисляется согласно статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№400ФЗ «О страховых пенсиях» по: возрасту, недееспособности, при потери кормильца. Страховая
пенсия согласно возраста оформляется в единовременном соответствии таких требований как [7]:
субъект имеет возраст 65 лет для лиц мужского пола, либо 60 для лиц женского пода, для
некоторых групп лиц определено преждевременное установление страховой пенсии согласно старости;
у субъекта трудовой стаж превышает 11 лет, длительность какого каждый год растет на год,
наибольшее значение составляет 15 лет;
размер индивидуального пенсионного коэффициента превышает 18,6, каждый год размер
данного коэффициента растет на 2.4, наибольшее значение составляет 30.
Страховая пенсия в случае инвалидности в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400ФЗ «О страховых пенсиях» оформляется при назначении лицу инвалидности любой группы, не учитывая факторы инвалидности, длительность трудового стажа, а также
длительность трудовой, либо другой работы, и не учитывая, возникла ли инвалидность во время деятельности, до выхода на работу, либо после завершения деятельности. Если у лица совсем нет страхового стажа назначается социальная пенсия согласно инвалидности.
Согласно пункта 5 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400ФЗ «О страховых пенсиях» страховая пенсия при утрате кормильца положена недееспособным членам семьи погибшего, которые находились на иждивении погибшего, не учитывая длительность стажа погибшего,
факторы, а также срок возникновения факта смерти. Недееспособные близкие родственники погибшего, которые не находились на иждивении погибшего, могут получать страховую пенсию согласно утрате
кормильца, когда данные родственники, не учитывая период с момента смерти лица, лишились источника дохода.
Накопительная пенсия определяется согласно итогового размера пенсионных накоплений, которые находятся в особой части индивидуального лицевого счета согласно даты установления накопительной пенсии (часть 1 статьи 6 Федерального закона от 28.12.2013года N424-ФЗ "О накопительной
пенсии). Когда лицо выразило отказ от дальнейшего начисления накопительной пенсии, в таком случае
пенсионные накопления, которые были до этого момента сформированы, сберегаются, передаются
или управляющей компании, или негосударственному пенсионному фонду согласно волеизъявлению
лица, и выдаются лицу как накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата, либо единовременная
выплата[8].
Пенсией по государственному пенсионному обеспечению страны[9] является государственным
денежным начислением, которое представляется один раз в месяц согласно абзацу 2, статьи 2 Федерального закона от 15.12.2001года №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» выIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дается лицам для возмещения:
дохода, который потерян из-за освобождения занимаемой должности на госслужбе в случае
получения определенной законодательством выплаты в случае оформления страховой пенсии согласно возраста, либо инвалидности;
потерянного дохода космонавтам, либо сотрудникам летной испытательный группы в случае
оформления пенсии по выслуге лет;
ущерба, который причинен здоровью лица в случае ведения военной службы, из-за радиационных, либо техногенных происшествий, из-за возникновения инвалидности, либо утраты кормильца,
в случае достижении определенного законодательством возраста [10, с.102-103].
Следовательно, пенсионным обеспечением является выплата лицу материальных средств от
государственных органов, а также иных структур, какие определены законом. Пенсионное обеспечение
— это обязательный элемент общественной политики страны, фактор поддержания общественной
справедливости, а также равноправия среди населения, формирования, а также обеспечения государственной устойчивости. Анализ правовой природы пенсионного обеспечения показал, что в нашей
стране применяются страховые, а также накопительные пенсии и пенсии согласно государственному
пенсионному обеспечению страны. Назначение пенсий обусловлено соблюдением законодательно
установленных условий.
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Abstract: Considered the main issues concerning organization of profile and additional education in the process of programming basics training in high-level languages while working with microprocessor technology,
including programmable controllers, for pupils of secondary schools’ pre-profile and profile engineering classes. The expediency of learning the C/C ++ language as a reliable linguistic tool for software implementation
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ
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Аннотация: Рассмотрены основные вопросы организации профильного и дополнительного образования в процессе обучения основам программирования на языках высокого уровня при работе с микропроцессорной техникой, в том числе, и программируемыми контроллерами для учащихся предпрофильных и профильных инженерных классов средней общеобразовательной школы. Обоснована целесообразность изучения языка C/C++ как надежного лингвистического инструмента для программной
реализации и моделирования в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта. Показаны
преимущества авторского курса «Основы программирования» как важного содержательного сегмента
«Цифровой инженерной школы» для учащихся профильных инженерных классов.
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Modern period of industrial society development is characterized by a significant impact on it by information and telecommunications technologies, which are increasingly penetrating into all spheres of human
activity without exception, ensure the dissemination of information in society and, at the same time, forming a
global information space. An integral and important part of these processes is the penetration of modern information and communication technologies almost in all fields of education and industrial production.
Currently, in all technologically developed countries, there is a request for specialists who know application programming. This circumstance is dictated by the objective need of society in the transition to the digital
economy and full compliance with the Industry 4.0 paradigm when it is implemented in digital production [1].
Programming skills are widely demanded not only in production processes automation, robotics, but also in various areas of engineering development and research that require the use of modern means of microprocessor technology, processing and analysis of large volumes of heterogeneous information to obtain an
effective final result, as well as to ensure their scalability. This growing trend is actively extrapolated in the field
of education [2, p.6].
For example, many secondary schools have opened and operate engineering classes and specialized
circles where pupils learn and train high-level programming languages. Among the high-level programming
languages that allow developers to become key players in services market and have a significant impact on
the formation of the digital environment, taking into account its reliability and significance, C/C++ programming
languages occupy a special place. During the long period of their existence and development, they have proven to be reliable linguistic tools designed for software implementation of a wide range of mathematical models,
machine learning algorithms and artificial intelligence. To date, a huge number of binary cross-platform C/C++
software libraries (e.g. STL, Boost, SFML, OpenCV, etc.) have been accumulated to solve a wide range of
engineering problems: from design and calculations to automation of production processes and management
of complex technological objects. In connection with the above, the feasibility of studying C/C++ programming
languages as basic engineering is no doubt.
In addition, high-level programming languages allow you to effectively solve "local" engineering problems and cases, which are integrated into the overall project. It is obvious that the didactic potential of these
languages makes them one of the key objects of education in profile engineering classes. However, this basic
engineering basis can be extended by additional education, which helps to assimilate the knowledge and skills
obtained while solving engineering cases [3, p.8].
The key objectives of additional education, in addition to teaching the basics of programming in highlevel languages, is to form pupils' fundamental knowledge based on understanding the microprocessor technology, principles and mathematical foundations of receiving, processing and transmitting information. Special
attention is paid to purposeful training of schoolchildren to create a working prototype as a result of joint project activities.
However, as practice has shown, this kind of educational activity is associated with certain difficulties.
For example, pupils of pre-professional and profile engineering classes were found to have no systemic intersubject connections, which hinders the formation of an independent mechanism for synthesizing solutions in
various fields of knowledge. Unstable, scattered knowledge of basic school disciplines, aggravated by a lack of
understanding specifics of modern technological and social processes, lead to a significant "distance" of the
school from the engineering University [4, p.10].
One of the most effective solutions to eliminate these problems is the "Digital Engineering School". This
project prepares pupils for effective work in a field of Digital Economy through immersion in an intensive,
meaningful educational environment aimed at teaching programming [5, p.38].
The project staff includes not only teachers, but also invited specialists from higher educational institutions and flagship enterprises-industrial partners [4, p.12] who are directly involved in the implementation of
the educational process.
Let's briefly focus on the main discipline of additional education course "Basics of programming". It is
taught through the prism of fundamentals in control theory, cybernetics, microprocessor technology and computer science, the theoretical foundations of electrical engineering and industrial electronics, reflecting the
practical aspect of the project hardware implementation.
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Training begins with the information representation - a seemingly trivial subject. Pupils are invited to
look at already familiar information representation ways (Arabic, Roman numerals, letters of the alphabet) in
terms of computer science. The generalized understanding is concretized on the example of binary form representation, and the choice in favor of binary information representation form is explained on the example of
microprocessor device hardware technology basics, while parallels are drawn with control theory simplest
basic analogs, familiar to all schoolchildren from everyday experience: with buttons, switches, cranes, jacks,
etc.
For design and experimental activities, microprocessor devices and hardware components compatible
with them are used, which are most common in industrial automation and prototypes development of automated systems, on various microcontrollers, implemented, in particular, on ARM microprocessors series [6,
p.282]. The choice of the main component-a programmable logic controller (PLC) must be approached taking
into account its capabilities required for the implementation of engineering tasks and cases. Although all the
devices have digital inputs, not every PLC has analog inputs. The absence or lack of inputs on the PLC can be
compensated by additional expansion modules installed separately [6, p.283]. The number of such inputs directly depends on the volume of data collected for management and further analysis and the number of sections equipped by the system.
Control of "external" parameters in such systems is implemented using various external devices that are
easily integrated into the local computer network, controlled directly or via programmable relays (PR) [6,
p.284].
It should be noted that in some PLC implementations such relays are already provided, but, unlike the
PR themselves, their number and power are more limited, which prevents working with multiple parameters
and requires additional costs for connecting external relays. In a programmable microcontroller (PMC), there
are no relays at all and they must be installed separately, but due to the wide selection, low cost and ease of
connection, the selection of such components will not be difficult. The key parameters when choosing, for example, a hardware solution for an automated control system implemented by pupils are: number and functional parameters of control objects, total amount of electricity consumed by electronic and electromechanical
components [6, p.282].
The functional task of the automated system is to collect data for intellectual analysis, as well as to predict failures of equipment connected and operating as part of the LAN. Data from PMC is collected and analyzed using software developed in C/C++ languages, taking into account the LAN architecture. For this purpose, industrial interfaces and protocols such as RS-232, RS-485 or TCP/IP are used.
Further within the educational process it is considered the relationship between the volume of information and size of a digital memory electronic component, examines the representation of more complex data
types such as integer, floating-point, representation of characters. Used examples cover the basics of the
C/C++ language common to many programming languages as a bright and popular representative of the imperative language family that allows you to create effective "native" program code, principles of algorithmization and basic algorithms, varieties of algorithms, data software implementation in C/C++, etc.
Pupils are informed in advance about the current case – engineering project, and as they study the
course, they are given intermediate tasks for each new material, which brings them one step closer to the programming stage, and then to the hardware implementation, with a presentation of the capabilities, strengths
and weaknesses of the finished solution. There may be up to ten such mini-tasks during one lesson, depending on the material being studied.
Preparing the tasks, it is necessary to achieve such an effect when pupils understands the meaning of
the next step, understands why this step is necessary for the entire project, but feels a lack of skill, which will
prompt him to discuss solutions with the teacher, perhaps offer his own, and, eventually, solve the problem
with the help of new knowledge.
Themes are in the order of learning material is determined by the following sequence: to present information of interest from each source in an understandable for the microcontroller digital form, to determine the
form of the control signal for each of the managed devices, to make the scheme of control signal algorithm
formation to the required format based on the selected representation on the input signals, etc.
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As a result of the training, the pupil must learn the material so that he is able not only to perform the task
proposed to him, but also to justify the choice of hardware components of the system, the choice of the number and type of variables, to offer several options for solving the algorithmic problem and to choose one reasonably, to suggest ways to develop the project. This approach allows you to effectively consolidate the material, maintain a lively and sincere interest on the part of participants in the educational process.
The educational concept of the "Digital Engineering School" has been tested and successfully implemented in the framework of additional engineering education for pre-professional and profile engineering classes in the circles of scientific and engineering orientation "Software business systems", "Fundamentals of digital electronics" and "Internet of Things" in one of the secondary schools in Moscow region [4, p.12].
During the training, several teams were formed, which took part in the development of their part of the
overall large scale project, prepared pitches with presentations for participation in scientific and technical forums and conferences, such as: international scientific and practical conference of schoolchildren and pupils in
"Energy of the future is in your hands!» ("MPEI"), the international youth industrial forum "Engineers of the future" ("Russian Engineering Union"), Days of Science at NUST "MISIS" and others. Merits of the school's
teams in the framework of thematic sections were awarded with diplomas and prizes for the 1 st and also places in the top three winners of these scientific and technical events.
The approach offered by the "Digital Engineering School" contributes to the early entry into the project
development stage for participation in conferences and forums, which, in turn, gives an important and useful
experience of public speaking and communication with colleagues, feeds the team of young engineers with
new ideas, and also, which is important for purposeful pupils who plan to study at technical Universities, allows
them to gain additional points and other bonuses upon admission.
However, do not forget that the task of "maximum" is to teach the knowledge and skills that will remain
relevant and will be useful not only for admission, but also in the process of further education at the University
and, as a "minimum", at the initial stage of an engineering career. This specificity should be like mainstream
through the entire course of additional education. On the way to training in the format of additional education, it
is proposed to develop the concept of "continuous knowledge" as knowledge with long-term relevance. In particular, in the present IT should combine the focus sessions on the practice of the result for schools and pupils,
but give priority to learning the basics of complex engineering objects, rather than the nuances and subtleties
more simple.
In conclusion, it should be emphasized that training in the basics of the microprocessor technology theory, the basics of programming in widely used professional high level languages C/C++, the mathematical basics of representation, transmission and information processing, which are important parts of the overall whole
that can provide a strong Foundation of knowledge for future specialists in the field of microelectronics, programming, automation, process control robotics, machine learning, as well as help in the development of computer data analysis tools for statisticians, economists, chemists, physicists, mathematicians and other fields
representatives of fundamental and applied science and some other popular professions.
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Аннотация: в статье анализируются определенные педагогические формы и методы, направленные
на эффективность и легкость обучения детей дошкольного возраста при создании и реализации пластико-хореографических программ. Выявлен, в результате занятий, значительный рост уровня творческих навыков, доказана действенность использованной методики по формированию и развитию творческих навыков. Отмечена роль творчества в самореализации ребенка дошкольного возраста, в воспитании художественного вкуса.
Ключевые слова: пластико-хореографическая программа, творческие навыки,пластикохореографические движения, игровые технологии, творческие этюды.
PRACTICAL FOUNDATIONS CREATIVE SKILLS OF CHILDREN PRESCHOOL IN THE PROCESS
CREATION AND IMPLEMENTATION PLASTIC CHOREOGRAPHIC PROGRAMS IN INSTITUTIONS
EDUCATION
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Abstract: in article analyzes certain pedagogical forms and methods, aimed at efficiency and ease of learning
preschool children age at creation and implementation plastic-choreographic programs. Identified as a result of
classes, significant increase in creative skills, proven methodology used the formation and development of
creative skills. The role of creativity in preschool child self-realization age in education artistic taste.
Key words: plastic-choreographic program creative plastic choreographic skills movement, gaming technology, creative studies.
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В целях формирования творческих навыков путем практической реализации пластикохореографических программ, мы использовали определенные педагогические формы и методы,
направленные на эффективность и легкость обучения детей дошкольного возраста. Следует обозначить, что ключевую роль выполняла игра.
"Так как детский мозг, в дошкольном возрасте, хорошо воспринимает информацию посредством
ассоциаций и образов, педагогу, необходимо делать главный акцент на игровой момент при работе с
дошкольной группой". [1]
При помощи постановки и реализации пластико-хореографической программы мы пытались развить отдельные творческие навыки детей дошкольного возраста, формируя у ребят познавательный,
художественный и творческий интерес, а также воображение и фантазию.
Во-первых, в качестве обучающих задач мы наметили попытку расширить кругозор детей при
помощи рассказов в краткой и адаптивной форме об окружающем мире и культуре народов мира.
Во-вторых, в качестве воспитательных целей мы отметили для себя воспитание нравственных
качеств и эстетического вкуса, путем просмотра познавательных фильмов об искусстве.
В-третьих, необходимым явилось формирование творческого воображения с помощью изучения
ребятами непосредственно пластико-хореографических движений.
Ключевым принципом данной работы выступила ориентация дошкольников на возможности выражения своих творческих талантов и эмоций, посредством танца, путем реализации пластикохореографической программы.
При этом сам процесс обладал определенной спецификой:
-занятия строились практически в игровой форме;
-все пластико-хореографические движения сопровождались не только музыкой, но и художественным словом, иллюстрациями и т.п.;
-каждому ребенку была предоставлена возможность выразить свои мысли и впечатления, связанные с поставленной программой;
-взаимодействие с дошкольником строилось на равноправной основе ("Личность-личность").
Для реализации вышеназванных целей были созданы все необходимые условия:
-наличие достаточно большого количества технических средств (аудио, видео и другая техника);
-возможность выступлений в большом зале;
-широкая аудитория, позволяющая детям ощутить себя полноценными артистами.
Мы провели диагностику, которая содержала в себе целый ряд заданий.
Во-первых, детям было предложено повторить пластико-хореографические движения.
Во-вторых, под классическую музыку ребятам было дано задание проявить свои способности в
плане свободной импровизации.
В-третьих, дошкольникам было рекомендовано придумать какой-либо образ, слушая народную
музыку.
При диагностике мы использовали балльную систему оценок.
В результате высокий уровень отмечен у 45%детей, средний уровень 25 %ребят, низкий уровень
30%дошкольников.
В качестве основных задач мы определили, что нам необходимо:
-пытаться раскрыть творческие навыки детей;
- формировать у дошкольника эстетический вкус;
-культивировать интерес у ребенка к учебе и творчеству;
-поддержать какие-либо творческие начинания детей;
-постараться улучшить физическую форму детей.
Несмотря на то, что рассматриваемый творческий процесс требует определенных психофизических усилий и трудолюбия, мы исключили для себя принципы «заштампованности» и какого-либо механического заучивания с детьми пластических движений, которые могли бы лишить их впоследствии
желания креативного самовыражения.
На основе классического танца, пантомимы и других балетно-классических дисциплин нами был
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разработан целый комплекс творческих этюдов. При этом мы стремились к тому, чтобы у дошкольников возникли творческие навыки и умения точно воспроизводить и имитировать показанные им в процессе постановки пластико-хореографических программ элементы танца, так как все это значительно
облегчает обучение.
При этом в процессе творческого обучения мы сочетали игры с музыкально-хореографическими
упражнениями, которые, по нашим наблюдениям, явно способствовали улучшению психики ребенка. В
данном процессе нам помогло замечательное учебное пособие М.И.Чистяковой «Психогимнастика»
(под редакцией М.И.Буянова), в котором представлены методические практические рекомендации (201
этюд для развития).[4]
Исходя из рекомендаций вышеназванного автора, каждое наше занятие было достаточно непродолжительное время, отличалось своим разнообразием и адаптированностью с использованием концентрического метода (от простого к сложному). В данном случае мы учитывали психологию дошкольников с той точки зрения, что большинство детей отличаются необычайной подвижностью, поэтому для
них крайне необходимы постоянная смена рода занятий. В этой связи мы чередовали задания по пластике и хореографии с различными подвижными играми.
Стимулируя творческие навыки, мы использовали разнообразные вариации движений, а также
давали детям интересные творческие задания с учетом их индивидуальных особенностей, проявленных во время диагностического исследования.
Осуществляя деятельность по развитию творческих навыков дошкольников, мы вели работу сразу по нескольким векторам:
Первым направлением явилась постановка перед детьми задач, направленных на создание оригинального образа с использованием языка жестов и движений, мимики и пантомимы.
Второе направление заключало в себе изучение с детьми некоторых физических упражнений видов ходьбы, бега и т.п.
И наконец, мы приступали к основной деятельности – пластическо-хореографическим движениям.
Четвертым направлением явилось оттачивание импровизационного мастерства, в том числе поставка групповой импровизации.
Для себя мы обозначили следующую структуру образовательного процесса:
1. Разминка и разогрев всех необходимых групп мышц;
2. Пластическая растяжка;
3. Ритмические упражнения;
4. Пластические упражнения;
5. Танцевальные этюды на формирование двигательной памяти;
6. Отработка некоторых отдельных пластико-хореографических элементов;
7. Обучение комбинированию вышеназванных элементов;
8. Задания на импровизацию;
9. Отработка артистизма и манеры исполнения;
10. Создание атмосферы для экспромта дошкольников.
Для улучшения образовательного процесса мы определили два направления: музыкальные движения и пантомима. При этом мы не забывали о теоретических занятиях, на которых рассказывали об
истории танца и другие интересные аспекты в веселой игровой форме.
Таким образом, после проведенных занятий, уровень у детей повысился: те, у которых был
средний, улучшили свои показатели и перешли на высокий уровень, а те дошкольники, у которых первоначально был низкий уровень, перешли на средний уровень. Дети, находящиеся на высоком уровне,
не только подтвердили свой уровень, но и улучшили его, привнеся в свои задания больше импровизации и экспромта.
По итогам диагностики наблюдается положительная динамика.
При этом большая часть детей (14 человек) показали себя на высшем уровне, а низкого уровня
после занятий вообще отсутствует.
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Творчество у дошкольников способствует ощущению процессов самореализации и улучшает
процессы воспитания их художественного вкуса. В процессе обучения дети начинали понимать, что
хореография и пластика им становится близкими понятиями как искусство. И, быть может, они и не
могли все это выразить в словах, но их язык жестов и телодвижений явно показал, насколько они этим
увлеклись.
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Аннотация: в младшем школьном возрасте происходит формирование и развитие моральнонравственных качеств личности, которые определяют поведение человека в семье, обществе и мире.
Познавательные интересы, в свою очередь, обычно недостаточно развиты, но при этом можно отметить достаточно высокий интерес к обучению в школе. Существует несколько этапов формирования
познавательных интересов младших школьников: любопытство, любознательность, познавательный
интерес и теоретический интерес. Эти этапы взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга, а
задачей педагога является поддержание и развитие этих этапов. У педагогической науки на сегодняшний день большие возможности, использование которых в практической работе помогает достижению
цели развития познавательных интересов младших школьников.
Ключевые слова: познавательная активность, деятельность, умения, младшие школьники, педагог,
формирование.
REVITALIZATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN
Golova Yuliya Alekseevna
Scientific adviser: Kasatkina Natal'ya Emil'evna
Abstract: At primary school age, the formation and development of moral and ethical qualities of the personality that determine the behavior of a person in the family, society, and the world occurs. Cognitive interests are
usually developed at an insufficiently high level, but there is a high interest in learning at school. There are
several stages in the formation of cognitive interests in younger students: curiosity, curiosity, cognitive interest
and theoretical interest. All these stages are interconnected and complement each other, and the task of the
teacher is the timely maintenance and development of these stages. Pedagogical science today has great potential, the use of which in practical work helps to successfully achieve the goal of developing the cognitive
interests of younger students.
Key words: cognitive activity, activity, skills, primary school students, teacher, formation.
В настоящее время проблема формирования и развития познавательной деятельности младших
школьников является актуальной. Актуальность связана с изменениями, которые происходят в сфере
образования сегодня. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования одним из ценностных ориентиров в современном образовании становится развитие умения самостоятельно учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию
[1].
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Когнитивная деятельность является одной из ведущих форм деятельности ученика начальной
школы, которая стимулирует образовательную деятельность на основе познавательного интереса. Поэтому развитие познавательной сферы младших школьников играет большую роль.
В 6-7 лет ребенок впервые поступает в школу, и этот шаг имеет огромное значение в жизни индивида. Поступление в школу – волнительный и важный момент в жизни ребёнка. В это время личность ребенка претерпевает перестройку, происходит изменение всех психических процессов, а также
ведущая в дошкольный период игровая деятельность сменяется на учебную.
В младшем школьном возрасте произвольность внимания и навыки самоконтроля только формируются, поэтому процесс познания у учащихся отличается эпизодичностью и неустойчивостью. Будущие результаты школьников будут зависеть от успешного достижения поставленной цели на протяжении всего школьного и специального обучения [7,c.7].
Важнейшая задача, стоящая перед учителями начальных классов, - формирование положительного отношения к учебной деятельности и активного процесса поглощения знаний. Исходя из требований ФГОС НОО, учитель должен обеспечить условия для эффективной реализации и освоения детьми
основной программы начального общего образования, в том числе развитие духовно-нравственной
сферы, активной гражданской позиции, развитие личности жаждущей и умеющей учиться [4,c.172].
Стоит выделить основные принципы, положенные в основу педагогической деятельности, позволяющие развивать познавательную активность учащихся:
1. принцип научности (отвечает за формирование системы научных знаний школьников, за
анализ учебного материала, выделение главных идей в нём и выявлении метапредметных связей, за
использование общепринятой научной терминологии);
2. принцип системности (предполагает неразрывную связь знаний и умений между собой, и образование целостной системы);
3. принцип метапредметности (состоит в том, чтобы обучить учащихся общим приемам и техникам мыслительной работы, которые могут и должны применяться не только при изучении различных
дисциплин, но и во внешкольной жизни);
4. принцип продуктивности (ориентируется на приращение к известному нового, на сотворение
учащимися образовательного продукта: сформулированные цели обучения, составленные планы, алгоритмы, найденные способы деятельности, рефлексивные суждения и самооценки);
5. принцип ситуативности обучения (создание или использование возникшей образовательной
ситуации для развития познавательной активности).
Согласно З. А. Абасову [2,c.41], «критерии познавательной активности следующие: количество и
качество выполнения заданий, сформированность познавательного интереса, сформированность приемов познавательной деятельности, место ученика в группе, созданной по уровню подготовленности к
обучению, количество используемых источников при выполнении домашних заданий».
Познавательные интересы обучающихся младшего школьного возраста обычно не развиты на
достаточно высоком уровне, а также редко встречается интерес к углубленному изучению определенных предметов. Учащихся во всех учебных предметах привлекает освоение конкретных умений и
навыков, а также изучение нового, ранее не изученного материала, преодоление препятствий и трудностей, получение эмоционального удовлетворения от проделанной работы.
Важным условием успешного обучения является появление у обучающихся устойчивого познавательного интереса, который появляется после двух этапов его формирования: любопытства и любознательности. Для этого педагогу необходимо так заинтересовать ученика, чтобы он заинтересовался
предметом сознательно, а не для «галочки». Особенно важно, создать такие условия, чтобы учащиеся
на каждом уроке могли почувствовать радость открытия и поверить в свои способности [5,c.15].
Основные параметры, которые определяют интеллектуальное и эмоциональное развитие, и качество работы педагога, это успешность обучения и интерес. Для качественного формирования познавательных интересов учителю следует эффективно организовывать учебно-воспитательный процесс
обучения.
В условиях современной начальной школы диалог является одним из наиболее важных средств
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активизации познавательной деятельности учащихся. Диалог – наиболее распространенный тип общения, который лучше всего позволяет проявить равноправие субъектов учебного процесса, связанных
между собой. Использование такого средства общения как диалог, в образовательном процессе, позволяет формировать коммуникативные универсальные действия младших школьников, а также проявить интерес к учению и снизить уровень тревожности на уроке. Современный урок характеризуется
мотивацией, служащей источником энергии для самостоятельной и творческой деятельности, проблемной подачей предметного материала, дискуссиями при его обсуждении, большим объемом новой
информации и высоким темпом работы, и взаимодействием между учителем и учащимися.
В начальной школе наиболее сложные предметы – русский язык и математика. Именно на этих
предметах можно наиболее результативно использовать диалог в учебном процессе.
Диалог – это общение партнеров с помощью речи. Общение может состояться при соблюдении
многих условий, таких как тщательная подготовка учащихся к восприятию учебной ситуации. Необходимо обозначить тему диалога, определить проблему, цели, а также возможные приемы подготовки к
такому методу обучения, объяснить правила учебного диалога всем субъектам учебного процесса. Одним из обязательных элементов подготовки к такому виду работы является творческая и поисковая
деятельность учащихся, в том числе поиск интересных фактов, подготовка рисунков и эскизов, подбор
загадок, ребусов, написание небольших сочинений [6,c.153].
В ходе учебного диалога на уроке можно поднять различные жизненные проблемы, такие как
проблемы экологии, здоровья людей, патриотизма. В ходе таких занятий, ученик углубляет собственные знания и представления об окружающем мире, соотносит свой внутренний мир с миром своих
сверстников, при этом ориентируясь на старшего партнера – учителя.
В младшем школьном возрасте такое средство обучения как учебный диалог является основным
методом, который позволяет овладевать предметным содержанием, учиться грамотно вести спор, обсуждать проблемные ситуации, находить выход из проблемы, и добиваться полноты ответа, подтверждая свой ответ мнением учителя или текстом из учебника. Однако даже точка зрения учителя может
быть поддержана учеником или взята под сомнение, т.к. обязательным условием является наличие
аргумента [3,c.141].
На практике, обучение русскому языку младших школьников может быть эффективным при условии использования познавательных (дидактических) игр и упражнений в учебном процессе, которые
будут направлены на развитие познавательного интереса и приобретение познавательных умений
учащихся.
Следует отметить, что формы организации дидактических игр и упражнений могут использоваться любые (фронтальные, групповые, индивидуальные). Кроме того, реализовать их можно и во внеурочной время, что способствует развитию познавательной компетенции ученика и усиливает интерес
к предмету.
Итак, стоит сделать вывод, что интерес – активная деятельность человека, которая направлена
на изучение и познание самого себя, а также окружающего мира. Данная деятельность создает условия для более высокого уровня развития целостной личности индивида. Особенность познавательного
интереса состоит в желании углубляться в суть изучаемого предмета, в стремлении искать решение
познавательных задач посредством поисковой и творческой деятельности.
Стоит отметить, что младший школьник – индивид, готовый получать знания и удовлетворять
свои познавательные потребности, имеющий обширный кругозор для своего возрастного этапа развития. К концу дошкольного периода формируются следующие психические образования: формирование
самооценки на основе осознания успешности своей деятельности, осознание своего положения в обществе, стремление к самоутверждению, способность управлять своим поведением, умение выполнять
простые обобщения, умение налаживать общение с другими людьми.
Познавательный интерес – стремление индивида получать и расширять свои знания окружающего мира, уметь ими пользоваться, находить пути решения различных дидактических задач, получая
удовлетворение от проделанной работы. На этом этапе младший школьник проявляет активную позицию в изучении интересующего его предмета или явления, самостоятельно удовлетворяя свои познаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вательные потребности. Именно такой ученик имеет высокие показатели в учении. Главной задачей
педагога по-прежнему остаётся развитие познавательного интереса и формирование познавательной
потребности. Для наиболее эффективного процесса познания учениками в изучаемый материал следует вводить элементы новизны и неизвестности. Задача учителя – научить ученика выполнять задания, которые необходимы для его дальнейшего развития как личности. Для поддержания и развития у
обучающихся познавательного интереса следует использовать разнообразные формы, методы и технологии.
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Аннотация: Автор статьи, ссылаясь на исследования обращает внимание на проблему адаптации детей-сирот детского дома и предлагает введение методики по арт-педагогике, которая посредством
изобразительного искусства будет способствовать не только воспитанию личности, но и эффективной
социальной адаптации детей-сирот на момент выпуска из детского дома.
Ключевые слова: адаптация, профориентация, арт-педагогика, изобразительное искусство, детисироты.
ART PEDAGOGY AS A MEANS OF SOCIAL ADAPTATION OF ORPHANED CHILDREN, GRADUATES OF
AN ORPHANAGE
Borisova Oksana Viktorovna
Scientific adviser: Ignatiev Sergey Evgenievich
Abstract: The author of the article, citing research raises the problem of adaptation of orphans and orphanage
offers introduction methods in art pedagogy, which by art will contribute not only to educate the individual, but
also effective social adaptation of children-orphans at the time of release from the orphanage.
Key words: adaptation, career guidance, art pedagogy, fine art, orphans.
Арт-педагогика является одной из активно развивающихся областей междисциплинарного развития человека. Потенциал применения изобразительного искусства привлекает научный интерес, как
средство решения различных педагогических задач в разнообразных областях деятельности. В профессиональной деятельности специалистов также наблюдается рост привлечения арт-педагогических
средств:
- Формирование семейных ценностей у детей-сирот (Уленгова Р.Б.);
- Коррекционная работа с детьми с особыми образовательными потребностями (Наретина Т.Г.,
Щербак С.Н.);
- Нравственное воспитание школьников (Кузнецова А.Г., Сметанина А.Ю.).
Выступая 6 марта 2019 года на совещании руководителей организации для детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей, и руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ,
в ходе визита в Хабаровский край, Министр просвещения РФ Васильева О.Ю. отметила, что «число
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детей-сирот в детских домах страны снизилось на 46% по сравнению с 2015 годом, что составило 47,1
тыс. человек [3]
Государство внимательно следит за программами, направленными на развитие образования.
Существуют программы адаптации детей-сирот детских домов, которые осуществляются благотворительными фондами.
Одним из таких фондов является Благотворительный Фонд «В твоих руках», который более 6 лет
помогает детям-сиротам адаптироваться в социуме. Фондом проводятся программы по социальной
адаптации детей из детских домой, по подготовке подростков и выпускников сиротских учреждений к
трудовой деятельности.
Дети детских домов находятся на полном государственном обеспечении. Им не нужно заботиться о приобретении еды, одежды и прочего. Бытовые заботы лежат на плечах работников детского дома, поэтому дети-сироты не умеют заботиться о себе. Выпускники детского дома сталкиваются с неумением пользоваться деньгами, обеспечивать себя, взаимодействовать с социумом.
Автор предполагает, что методика по арт-педагогике, может способствовать более эффективной
социальной адаптации детей-сирот на момент выпуска из детского дома.
Исследования в области арт-педагогики показывают значительные результаты в развитии и коррекции личности. Сатаева Г.А. в 2004 г. исследовала тему «Подготовка детей-сирот к самостоятельной
жизни в условиях детского дома» в которой определены научные пути дальнейшей подготовки детейсирот к самостоятельной семейной жизни в условиях детского дома.
Лушина А. П. в диссертации обращает внимание на то, что эстетическое общественное сознание,
выражающееся в форме искусства, оказывает огромное воздействие на субъективный мир личности,
порождает многообразные и сложные переживания. Эстетические чувства, потребности и идеалы стимулируют общественно полезную деятельность, укрепляют веру в убеждения, побуждают к преодолению того, что мешает их претворению в жизнь. [4]
Сметанина А.Ю. рассматривает модель арт-педагогического сопровождения духовнонравственного развития детей 6-10 лет.
Горев В.В. в своем исследовании «Художественная деятельность как способ самопознания и
развития личности» называет личностное становление субъекта «предметом познания и одновременно
научной проблемой, открытой для научного диалога» [2; с. 15]. Тема личности многогранна. Творческий
потенциал способен по-разному проявляться в различных видах деятельности. Художественная деятельность позволяет человеку познать себя, мир и общечеловеческие ценности, приобщаясь к культуре и искусству. Изобразительное искусство это одна из форм диалога человека и общества, средство
для передачи и сохранения информации о себе. Изобразительное искусство позволяет переосмыслить
свой внутренний мир, наполнить внутреннее содержание смыслом. Тема развития способностей через
творческие виды деятельности описываются в трудах многих видных психологов (Аршавский В.В., Богоявленская Д.Б., Брушлинский А.В., Выготский Л.С.)
Актуальность темы состоит в том, что проблема адаптации выпускников детского дома в социуме
изучаются и описываются учеными. Самостоятельная жизнь выпускника детского дома, как правило,
относится к группе риска. По данным психологов только 10-22 % выпускников детского дома успешно
адаптируются в новых социальных условиях. На уровне государства решается проблема адаптации,
появляются новые законопроекты и программы постинтернальной помощи, но вопрос остается открытым, а проблема социальной адаптации нерешенной.
Проживая свою жизнь в детском доме, ребенок знает только законы и правила этого детского
дома. Выходя из детского дома, он сталкивается с проблемами, которые ему сложно решить. Он чувствует себя чужим в открытом социуме. Таким образом, проблема исследования состоит в следующем,
существуют программы адаптации выпускников в учебных учреждениях, но мало уделяется вопросу
подготовки к новой жизни в социуме, из-за чего ребенок оказывается неготовым к коммуникациям в
условиях открытого социума.
Цель исследования: разработать адаптационную методику для оптимизации процесса социализации с помощью изобразительного искусства, с помощью которой дать установку на позитивное восIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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приятие мира, формирование семейных ценностей, формирование знаний о бытовых потребностях, с
проигрыванием различных ролей человека в обществе с целью дальнейшего комфортного выхода в
социум.
Гипотеза: целенаправленное использование средств изобразительного искусства, знакомя с шедеврами мастеров искусства, воспитывающих чувство прекрасного, формирует положительные качества личности, адаптирует детей к взаимодействию с внешним миром и социумом.
Новизна исследования заключается в том, что методика по арт-педагогике, направленная на социальную адаптацию детей-детского дома станет дополнением ряда исследований, направленных на
решение проблем адаптации детей. Новый подход к данной проблеме, через уроки изобразительного
искусства, откроет новые возможности для социализации детей в будущем.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности, а также пути и способы обучения диалогической речи на иностранном языке вахтенных механиков в процессе переподготовки.
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TEACHING THE DIALOGICAL SPEECH DURING THE FOREIGN LANGUAGE CLASSES WHILE WATCH
ENGINEERS RETRAINING
Sedova Ekaterina Anatolievna
Abstract: In this article the peculiarities as well as the ways and approaches towards teaching the dialogical
speech in relation to watch engineers while retraining are considered.
Key words: a foreign language, watch engineers, a dialogical speech, retraining, international crew.
В Волжском государственном университете водного транспорта (ВГУВТ) подразделение , отвечающее за дополнительное образование предлагает курсы переподготовки для вахтенных механиков .
В учебных планах повышения квалификации в рамках курсов переподготовки включен иностранный
язык (английский). Иностранному языку в данной связи уделено особое внимание, поскольку вахтенные
механики имеют опыт работы на море на иностранных судах. Очень часто им приходится общаться по
рабочим вопросам с зарубежными коллегами, я зыком межнационального общения является иностранный, а именно, английский язык Однако, зачастую в процессе общения в интернациональном
экипаже, вахтенные механики сталкиваются с рядом трудностей, в первую очередь- это трудность, связанная с непониманием. Непонимание возникает из-за недостаточного уровня владения иностранным
(английским) языком. Чаще всего механики, оказавшись на борту иностранного судна, испытывают
трудности с построением фраз на иностранном (английском) языке, равно как и их зарубежные коллеги, для которых английский язык также является иностранным. Итогом подобной ситуации является то,
что собеседники не могут донести друг до друга необходимую информацию. Поэтому, для вахтенных
механиков очень важно совершенствовать знания по иностранному (английскому) языку во избежание
проблемы непонимания в процессе беседы в интернациональном экипаже [2].
Занятия по иностранному языку с вахтенными механиками в рамках курсов переподготовки проводятся с использованием современных технических средств, в частности проектора и интерактивной
доски, которое делает занятие современным и облегчает восприятие материала [3].
На занятиях с вахтенными механиками обращено внимание на различные виды речевой деяIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельности, это и чтение (аутентичные тексты профессиональной направленности), и аудирование (прослушивание аутентичных аудиозаписей), и письмо (судовая документация, деловая переписка).
Безусловно, все вышеупомянутые виды работы на занятиях по иностранному языку являются
чрезвычайно важными, однако особое внимание должно быть уделено устной речи. Иностранный язык
важно, в первую очередь, использовать в качестве средства общения. Развиваются и совершенствуются навыки монологической речи (пересказ текста, различные вопросо-ответные упражнения, высказывание по определенной проблеме, поднятой в тексте) [3].
И все же, наиболее важным аспектом обучения иностранному языку вахтенных механиков , способствующим снятию трудностей при общении в интернациональном экипаже, является развитие диалогической речи.
Диалогическая речь является основополагающей формой социально-речевого общения, основой
сотрудничества и взаимопонимания между людьми в процесс совместной деятельности в различных
сферах. На занятиях по иностранному языку возможно создание коммуникативных ситуаций, имитирующих общение в той или иной сфере деятельности, в нашем случае, ситуации обсуждение профессиональных вопросов в интернациональном экипаже.
Обучение вахтенных механиков диалогической речи начинается с фраз- клише, которые всегда
актуальны в ситуациях приветствия и прощания, вводных фраз, фраз, использующихся для выражения собственного мнения. Данные фразы предлагаются в качестве раздаточного материала или выводятся на интерактивную доску.
В процессе обучения вахтенных механиков иностранному языку диалогов-образцов, которые в
дальнейшем можно использовать в качестве основ для построения аналогичных диалогов.
На занятиях нами используются 10 аутентичных диалогов-образцов, отражающих профессиональные темы , актуальные для вахтенных механиков:
1. На борту танкера . Данный диалог содержит полезные фразы, которые можно использовать в
ситуациях знакомства членов экипажа друг с другом.
2. Ситуация знакомства членов экипажа друг с другом, начало обсуждения задач, поставленных
перед экипажем.
3. Знакомство с судном. Осмотр машинного отделения.
4. Знакомство с судном. Осмотр ЦПУ (Центральный пост управления)
5.Знакомство с судном. Помещение, где хранятся запчасти.
6. Деловая встреча с членами экипажа в ЦПУ
7. Распределение функциональных обязанностей между членами экипажа
8. Проблемы с двигателем
9. Дежурство в машинном отделении
10. Условия работы.
Контингент, направляющийся на курсы переподготовки не всегда в совершенстве владеет иностранным языком. Поэтому, первоначально, мы каждый из данных диалогов по ролям прочитывается
вслух, при этом акцентируется внимание на фонетике и интонации, приветствуется выразительное
чтение . Чтение диалогов по ролям способствует запоминанию фраз –клише, и позволяет в дальнейшем грамотно строить беседу.
Далее, на основе прочитанных диалогов, перед механиками ставится задача составить собственный диалог на основе определенной коммуникативной ситуации.
Возможно использование следующего алгоритма:
1) составление плана работы над диалогической речью
2) определение диалогических единств, необходимых для данной конкретной коммуникативной ситуации
3) отбор универсальных разговорных клише, которые позволяют «оживить» диалог, сделать
его более естественным
4) моделирование конкретных ситуаций, стимулирующих к ведению диалога [1]
Если у вахтенных механиков уровень владения иностранным языком выше среднего или высоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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кий, в этом случае можно предложить ролевую игру. Ролевая игра является очень интересным видом
работы на занятиях по иностранному языку и имеет ряд преимуществ6
- является более точной моделью общения нежели диалог
- обладает большими мотивационно -побудительными возможностями
- предполагает личную сопричастность ко всему происходящему
-способствует формированию сотрудничества и партнерства
- расширяет сферы общения [1]
В ролевой игре задействовано большое количество участников, каждый имеет возможность высказаться по той или иной проблеме. Предполагаемыми темами для ролевой игры могут быть следующие:
Ремонт дизельного двигателя, Дежурство в машинном отделении, Дежурство в ЦПУ и многие другие.
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что обучение вахтенных механиков диалогической речи на основе материала профессиональной направленности способствует созданию языковой среды, максимально приближенной к естественной, что в конечном итоге помогает им
адаптироваться к различным ситуациям общения в интернациональном экипаже .
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Аннотация: В рамках данной статьи, изучаются особенности коррекции психической ригидности у подростков с ЗПР, основа преодоления школьной дезадаптации. Проводится теоретический анализ методов коррекции психической ригидности и ее связующих факторов. Возможные методы коррекции,
направленные на преодоление школьной дезадаптации младшими подростками с ЗПР.
Ключевые слова: Коррекция психической ригидности, младшие подростки с задержкой психического
развития, школьная дезадаптация, методы коррекции.
CORRECTION OF MENTAL RIGIDITY IN YOUNGER TEENAGERS WITH DZP AS THE BASIS OF
OVERCOMING SCHOOL DEDAPTATION
Kadrieva Nayle Sadikovna
Abstract: In the framework of this article, we study the features of correction of mental rigidity in adolescents
with ZPR, the basis for overcoming school maladaptation. A theoretical analysis of the correction methods of
mental rigidity and its connecting factors is carried out. Possible correction methods aimed at overcoming
school maladaptation by younger adolescents with ZPR.
Key words: Correction of mental rigidity, younger adolescents with mental retardation, school maladaptation,
correction methods.
Проблема коррекции психической ригидности у младших подростков с ЗПР катастрофически малоизучена в современной коррекционной педагогике. Эта тема является актуальной так как число детей с ЗПР каждый год увеличивается и все острее встает вопрос об адаптации и социализации детей к
школьному обучению. В современном обществе, по данным Всемирной организации здравоохранения,
практически каждый десятый человек имеет нарушения развития. Помимо этого, процесс формирования личности значительно осложняется различными факторами.
Одним из факторов, который препятствует успешной адаптации к школе, является умственная
ригидность, которая понимается как трудности в адаптации поведенческой программы в целом или ее
отдельных элементов. В современной российской психологии практически нет исследований, которые
изучали бы проявление и коррекцию умственной ригидности у младших подростков с ЗПР (в связи с их
адаптацией к массовой школе) [1].
П. Б. Ганнушкин считает будущее проблемы психической ригидности – «в изучении вопросов борьбы с ригидностью». А. И. Захаров выделяет, что: «при воспитании и обучении, в терапии и вообще везде,
где хотят изменить поведение и уменьшить ригидность, необходимо избегать ситуаций, провоцирующих
тревогу и состояние фрустрации. Условия эффективности поведения как в обыденной жизни» [1].
Психотерапевты гештальт-терапии (Ф. Перлс, П. Гудман, Р. Хефферлин), в которых основное
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внимание уделяется самореализации человеком, отметили, что уверенность в себе занимает важное
место в структуре регуляции личностной активности, которая в состоянии эмоционального напряжения
выполняет основную адаптивную работу, связывающую человека с объективной ситуацией существования в конкретной социальной и экологической среде [2, с. 304].
Формирование или состояние рационального благополучия во время форматной терапии происходит, когда человек вдохновляет свои собственные средства, чтобы преодолеть разочарования и
страхи, возникающие в результате недоступности помощи со стороны других, а также из-за низкой самодостаточности. Зрелость - это возможность взять всю ответственность в свои руки и рискнуть выйти
из тупика. Если человек вообще не подвергается опасности, активируется стандарт поведения.
С целью данного в психокоррекционных упражнениях формируются требование с целью воссоздания, отреагирования также обсуждения настоящих, образующихся во разных моментах эмоций,
осознания факторов также полнее действия, но кроме того вероятных денег их осуществлении [2, с.
360].
Психологическая ригидность выражается в уменьшении адаптационных возможностей лица во
взаимосвязи с патологией степени связи в текстуре воздействия: сокращением части миссии до наиболее невысокой степени средств. В связи с этим осознанием эмоциональной адаптации психологической ригидности психокоррекционный результат ориентирован на понимание и трансформацию целей,
а также на наиболее оптимальное использование вероятных средств действия. Следует интересоваться выбором средств, которые соответствуют целям действия и которые также определяются характеристиками и способностями личности учащегося, а также текущими обстоятельствами его существования [3].
Теория активного поиска (В. С. Ротенберг, Е. М. Александровская). Создатели концепции исследовательской деятельности акцентируют внимание на необходимости вызывать интерес, а также на
возможности наблюдать и видеть практически все в одном, испытывать положительные эмоции от взаимодействия с внешним обществом. Такая связь должна выглядеть творчески, потому что непосредственно на работе дошкольник может легко сформулировать свои собственные идеи и легко сделать
свой собственный выбор. В целях реализации этого направления, мероприятия выполняются на основе заметки о физических ощущениях, беглости в организме, а также в целях расширения восприятия у
детей. Процедуры используются для подтверждения внешнего вида тела, расслабления, дыхания, медитационных процедур.
Это условие согласуется с мнением многих ученых (Б. С. Ротенберг, В. Ю. Большаков и др.) О
том, что современная динамика поиска, способность формировать неоднозначный контекст повышает
адаптационные способности человека, его устойчивость к стрессу и устойчивость к возникновению заболеваний [3].
Не директивная психотерапия (К. Роджерс), которая фокусируется на уникальности индивидуальных личностных способностей. Нерегулирующая психотерапия анализирует дезадаптацию именно
из-за невозможности самореализации, которая возникает в результате блокирования этой потребности, что связано с отсутствием самопонимания. Ментальное вмешательство здесь заключается в формировании обстоятельств, при которых человек сможет испытать другой социальный навык, который
способствует самосознанию и принятию, способствует индивидуальной интеграции [4, с. 196].
Профилактический аспект в настоящее время приобретает все большее значение, что обусловлено широко распространенным распространением патологий в психологическом здоровье студентов,
изменением структуры возникновения, особенно из-за конфигурации границ (Б. Д. Петраков,
В. Л. Семке, Б. Д. Карвасарский). Этот тип обучения основан на примерно схожих проблемах: изучение
личных навыков, предотвращение переутомления, использование более эффективных черт характера
во время реакции, повышение межличностного понимания исследовательских навыков в области межличностного общения, улучшение навыков саморегуляции [4, с. 203].
Таким образом, на сегодняшний день преподаватели и специалисты по психологии школ ощущают сильный минус в научно аргументированных программах преждевременной диагностики, профилактики и психокоррекции патологий в абсолютно всех областях формирования личности, обучающихIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся и их психологического и соматического самочувствия.
Следовательно, более результативным способом, обращенным на снижение психологической
ригидности и негативных черт дезадаптивного поведения у младших подростков с ЗПР считается коррекционная программа, базирующаяся в разработках когнитивно-поведенческой терапии.
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Аннотация: Наша статья освещает результаты экспериментальной работы по исследованию коррекции психической ригидности у младших подростков с ЗПР. В проведенном нами исследовании подростки с показателями высокой психической ригидности. Дети с ЗПР, имеют наиболее явные депрессивные
наклонности, по сравнению с нормой.
Ключевые слова: Психическая ригидность, младшие подростки с задержкой психического развития,
подростки с нормой, этапы исследования.
EXPERIMENTAL STUDY OF CORRECTION OF MENTAL RIGIDITY IN YOUNGER TEENAGERS WITH
CRA
Kadrieva Nayle Sadikovna
Abstract: Our article highlights the results of experimental work on the study of the correction of mental rigidity
in younger adolescents with ZPR. In our study, adolescents with indicators of high mental rigidity. Children
with ZPR have the most pronounced depressive tendencies compared to normal.
Key words: Mental rigidity, younger adolescents with mental retardation, adolescents with a norm, stages of
the study.
Наше исследование проводилось на базе МБОУ «Кировская ОШ №1». Для участия в нашем эксперименте мы отобрали 10 младших подростков с нормой и 10 младших подростков с задержкой психического развития в возрасте от 10 до 13 лет. Изучение психической ригидности младших подростков
с ЗПР, проводилось с помощью следующих методик: карты наблюдений Стотта; методики самооценки
Т. В. Дембо- С. Я. Рубинштейн; модифицированного варианта ТОРЗ — шкалы «актуальной ригидности» и «ригидности как состояния» (Залевский). Методика рисуночной фрустрации С. Розенцвейга [1,
2].
Судя по итогам методики самооценки Т. В. Дембо- С. Я. Рубинштейн, мы выявили, что весомых
различий в самооценке по приведенным шкалам не существует, но при качественном анализе ответов
детей мы обнаружили некоторые различия. У нормативных подростков ответы более разнообразны.
Иногда подростки ЗПР в понятие счастье включают недостающие у них качества.
Подростки с нормой, в отличие от подростков с ЗПР перечисляя положительные черты характера, включают качества межличностного общения. Отвечая о положительных чертах характера, подростки с ЗПР более конкретны и связывают свои утверждения фактически с дисциплиной на уроках.
Пор результатам данного исследования можно утверждать о наличии весомых различий между
подростками с нормой и подростками с ЗПР по многим показателям. Подростки с ЗПР более недоверчивы к новым людям, предметам, обстановке. У них яро проявляется: агрессия, тревожность, упрямIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство, так же они отстают в умственном развитии, когда находятся в неблагоприятных условиях среды.
У них более выражено эмоциональное напряжение, а также чаще проявляются невротические симптомы.
Для того чтобы выявить особенности поведения младших подростков в период нахождения в ситуации эмоциональной напряженности мы использовали рисуночный тест фрустраций Розенцвейга. В
процессе нами были обнаружены значительные различия между подростками с нормой и подростками
с ЗПР. Детям с ЗПР во фрустрационных ситуациях свойственна склонность чрезмерно фиксироваться
на препятствии.
Итак, дети с ЗПР находясь в ситуациях фрустрированной реальности значительно чаще чем
нормативные дети сосредоточены на препятствии (в ситуациях, которые расстраивают их планы
больше теряются), их реакции в меньшей степени направлены на удовлетворении своих потребностей.
Также наблюдаем излишнюю сосредоточенность на объекте стремления; при этом теряются из вида
альтернативные пути к цели и возможность замены цели на другую.
Дети с различными проблемами (поведение, успеваемость и т. д.) Оказываются менее склонными к самообвинению в разочаровывающей ситуации, предпочитая избегать какого-либо разрешения
ситуации, что указывает на их чрезмерные требования к другим и неадекватную самооценку.
Изучение ригидности проводилось с помощью адаптированных шкал ТОР «Актуальной ригидности» и «Ригидности как состояние».
По данным (табл. 1) видно, что показатели по шкале АР (Актуальная ригидность) у детей из классов выравнивания выше, т. е. у младших подростков с ЗПР возникают различные волнения и переживания, страх, повышение тревожности, быстрое утомление, в результате чего ребенок в большинстве
случаев реагирует негибким поведением. Все эти факторы влияют на эффективное функционирование
различных систем личности, также понижая адаптационные возможности подростков.
Таблица 1
Данные по шкалам между подростками с нормой и подростками с ЗПР
Показатели
Нормативные подростки
Подростки с ЗПР
Актуальная ригидность
30
38
Ригидность как состояние
13
18
Коэффициент дезадаптации
10,2
26,2
Показатели по шкале РСО (Ригидность как состояние) у детей с ЗПР значительно выше, чем у
нормативных. Это означает, что им труднее интегрироваться в процессе одного занятия к другому,
быстро переключаться с одной деятельности на другую будучи внимательными, выполнять одновременно несколько действий.
Из приведенной (табл. 1) мы видим, что существуют немаловажные различия по параметрам ригидности и дезадаптации между подростками с нормой и подростками с ЗПР. Результаты сравнительного анализа показали то, что рост степени ригидности ведет к нарастанию признаков дезадаптации.
Дезадаптация в большей степени свойственна детям с задержками психического развития.
В результате проведенного исследования мы получили следующую картину процентного распределения школьников по уровню проявления ригидности (табл. 2).
Таблица 2
Таблица данных распределения подростков по уровню проявления ригидности
Уровни проявления личностной
Нормативные подростки
Подростки с ЗПР
ригидности
0-18
11,3%
1,4%
19-36
63,7%
14,3%
37-54
25%
80,7%
55-72
5%
0
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Эти результаты в очередной раз свидетельствуют о связи между адаптацией и ригидностью. В
группе с высокой ригидностью (37-54) подростков риск возникновения поведенческих расстройств, связанных с процессом обучения в три раза выше, чем в группе у детей с низкой ригидностью (0-18).
Чрезмерная ригидность (55-72) фактор риска возникновения школьной дезадаптации. Наличие дезадаптации обнаруживается в различных типах психозащитных реакций: протест, внезапная агрессивность, тревожность, неуверенность в себе.
Тем не менее можно сделать вывод о том, что рост психической ригидности сопутствуется понижением общей активности и наоборот. При нервно психической патологии это наиболее очевидно. Чаще понижение инициативности выражается в проявлении депрессивного поведения. В нашем исследовании подростки с высокими показателями психической ригидности, а это дети с ЗПР, имеют более выраженные депрессивные тенденции, по сравнению с нормативными детьми.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные особенности воспитательной работы, а также творческих мероприятий как одной из форм внеаудиторной деятельности при изучении иностранных языков в
вузе на примере конкретного сценария англоязычного праздника «Halloween».
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CREATIVE ACTIVITIES AS A FORM OF EDUCATIONAL WORK
Suvorova Natalya Leonidovna
Abstract: in this article the main peculiarities of extracurricular activities are mentioned and advantages of
creative projects in learning foreign languages at the university are considered on example of Englishspeaking holiday Halloween.
Key words: educational work, extracurricular activities, university students, creative activities.
Воспитательная работа является неотъемлемой составляющей подготовки специалиста в вузе и
неразрывно связана с учебно-научным процессом. Она включает в себя как учебное, так и внеучебное
время, и направлена на все категории обучающихся [1, c. 79-83].
Воспитательная работа реализуется через комплекс мероприятий, основной задачей которых
является формирование заинтересованности у студентов, прежде всего первокурсников, к иностранному языку.
Одной из популярных форм внеучебной воспитательной деятельности являются театральные
постановки и мероприятия, посвященные культуре стран изучаемого языка. Подобные мероприятия
носят как развлекательный, так и обучающий характер, поскольку, как правило, приурочены к одному
из национальных или религиозных праздников (Рождество, День Благодарения и т.д.). Так англоязычный праздник Хэллоуин можно проводить в форме ежегодной кинопремии «Golden Pumpkin» («Золотая
Тыква»), где студенты разных специальностей снимают короткие видео ролики в жанре хоррор, мистика, пародия на ужасы с озвучиванием на иностранном языке, а победителей в различных номинациях
награждают на итоговом концерте с вручением статуэтки в форме «Оскара» с головой-тыквой. Далее
приведем пример сценария одного из таких мероприятий.
«Golden Pumpkin»
На сцене одна из студенток исполняет песню на английском языке, а другая выполняет
акробатический этюд – «Паук». В конце номера выходят ведущие – 3 ведьмы – русская (студентка), американская (студентка) и немецкая (студент). Американская ведьма видит девочку-паука, визжит и прыгает на руки к немецкой ведьме.
Русская ведьма: Джулия, ты что, арахнофоб??? (Джулия молча интенсивно кивает головой)
Немецкая ведьма (ставя американскую на ноги): АРахно..кто? (с немецким акцентом)
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Русская ведьма: Да паучков она боится и всего-то…эх… а еще ведьмы! Всему-то вас, иноземцев, учить надо!
Немецкая ведьма: ПолеХче, Торогуша, мы тоже кое-чему тебя можем научить! Ja-ja!
Американская ведьма: Pumpkin soup, pumpkin pie…
Немецкая ведьма: (отталкивая американскую и распаляясь) Koerbis-Brot, Koerbis-Auflauf,
Koerbis-brei… Koerbis-bier! (говорит с нарастающей интонацией и громкостью)
Русская ведьма: Тыква??? При чем здесь это??
Американская ведьма: Halloween!
Немецкая ведьма: Ja-ja, Halloween! Как я скучать по этому празТнику (плаксиво)!
Русская ведьма: Аааа (машет рукой)! Чего по нему скучать, каждый год в том же месте, в тот
же час…
Немецкая ведьма: NEIN (возмущенно)! Я была похищена зомби-эмигРантами 2 года наСат и
скиталась по свету все это Фремя, пРопустила пРошлую вечеРинку!
Американская ведьма: Where have you been? What have you seen?
Русская ведьма: Да, рассказывай, Гришельда, где была, что видела?!
Немецкая ведьма: Сначала Франция… Там Фсе по-стаРому… ШеРше ля фам... СеРые мышки
днем, Роковые кРасотки ночью… ВаРят свои зелья, обольщают стРанников…
ТАНЕЦ ВЕДЬМ
Американская ведьма: That was hot!
Немецкая ведьма: Ja, ja, genau! ОТнако мне кажется, самое время объявить, по какому важному
делу мы тут все сегодня собРались!
Американская ведьма: Dear friends! We are pleased to welcome you to our annual Short Movie
Awards Ceremony “Golden Pumpkin” devoted to Halloween.
Русская ведьма: Дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашей ежегодной церемонии
вручения кинопремии «Золотая Тыква», посвященной празднику Хэллоуин. Сегодня мы увидим лучшие
студенческие работы, отобранные нашим жюри, и назовем победителей.
Американская ведьма: But at first let’s see the best film of the last year ceremony.
Немецкая ведьма: Тавайте вспомним лучший фильм пРошлого года!
Просмотр ролика–победителя.
Русская ведьма: Гришельда, а в каких-нибудь экзотических местах тебе пришлось побывать?
Немецкая ведьма: Та, было одно местечко… Как вспомню, так вздРогну! И название соответствующее… ТРансильвания…
Американская ведьма: Have you seen monsters??
Немецкая ведьма: Nee…с виду люди, как люди, но гастРономические пРистРастия у них Товольно стРанные…
ТАНЕЦ ВАМПИРШ. По ходу танца вампирши утаскивают немецкую ведьму на сцену и
танцуют с ней. В конце они пытаются ее укусить, она отвлекает их внимание, указывая куда-то вдаль. Пока они отворачиваются, сбегает за кулисы. Возвращается из-за кулис в конце номера.
Немецкая ведьма: Нет, вы это виТели!? Они хотели меня соШрать!
Русская ведьма: Те ещё штучки!
Немецкая ведьма: Тавайте лучше пРодолжать!
Американская ведьма: Our first nomination – The cutest horror. It’s time to know the winner.
Ведущие вскрывают конверт и объявляют победителя в номинации. Далее идет просмотр
ролика, затем представителя съемочной группы приглашают на сцену и вручают ему статуэтку.
Русская ведьма: Гришельда, а в каких-нибудь приличных странах тебе удалось побывать?
Немецкая ведьма: Ну конечно, на моем пути была стаРушка Англия... ПРавда, личности там
встРетились не соФсем аТекватные…
Американская ведьма: What do you mean?
Немецкая ведьма: Нуу...если честно, там твоРился какой-то бРед сумасшедшего!
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ТАНЕЦ ДУШЕВНОБОЛЬНОЙ
Американская ведьма: Guys let’s move on. Our next nomination is The best mystic story and the
winner is….
Ведущие вскрывают конверт и объявляют победителя в номинации. Далее идет просмотр
ролика, затем представителя съемочной группы приглашают на сцену и вручают ему статуэтку.
Американская ведьма: Britain, France…Grishelda, we, Americans, know exactly how treat guests!
Check this out!
ТАНЕЦ ЗОМБИ
Русская ведьма: Ну не знааю…я бы не хотела попасть в гости к таким «красавчикам»!
Немецкая ведьма: Я тоже (хихикает).
Американская ведьма (закатывая обиженно глаза): AAAllright! It’s time to announce the next
nomination - The best mind-blowing video!
Русская ведьма: Лучшее психоделическое видео! Теперь настал самый волнительный момент. Скоро мы узнаем имя победителя.
Ведущие вскрывают конверт и объявляют победителя в номинации. Далее идет просмотр
ролика, затем представителя съемочной группы приглашают на сцену и вручают ему статуэтку.
Немецкая ведьма: Я Фот теперь Фсе думаю…
Русская ведьма: О чем, Гришельда?
Немецкая ведьма: АмеРиканские деФчонки такие же стРашненькие, как эти паРни?
Американская ведьма: Noooo! American girls are hot! Look! (машет в сторону кулис)
ПЕСНЯ “TOXIC”
Немецкая ведьма: Уффф…и пРавда гоРячие…
Русская ведьма: Ну это мы еще посмотрим, кто горячее…а сейчас давайте объявлять последнюю номинацию – Лучший трейлер!
Американская ведьма: Dear guests, it’s time to announce our last nomination – The best trailer!
Ведущие вскрывают конверт и объявляют победителя в номинации. Далее идет просмотр
ролика, затем представителя съемочной группы приглашают на сцену и вручают ему статуэтку.
Русская ведьма: Ну а теперь, коллеги, готовы ли вы увидеть по-настоящему горячих вурдалаков?
Немецкая ведьма: Это гТе это такие воТятся?
Русская ведьма: Как где? В России конечно!
ТАНЕЦ БАБЫ-ЯГИ, ЧЕРТА И СКАЗОЧНИКА
Американская ведьма: Crazy Russians!
Немецкая ведьма: Даже если весь миР Рушится, они все веселятся!
Русская ведьма: Ну а как ещё можно пережить апокалипсис?
Немецкая ведьма: Нужно знать пРавила выживания, а для этого нужно смотРеть тематические
фильмы и быстРо сообРажать!
Русская ведьма: Сдается мне, наши зрители засиделись без дела. Пора нам взяться за них и
выяснить, знают ли они индустрию хоррора и насколько сильна их логика!
КОНКУРСЫ
№1 – Угадать фильм по кадру.
№2 – Назвать имя главного злодея.
№3 – Угадать фильм по эмодзи.
Русская ведьма: Гришельда, а что там с твоими странствиями? Может, ты где-то еще была, чтото еще видела, о чем мы не знаем?
Немецкая ведьма: Та где я только не была! Какую нечисть только не Фидела!
ФИНАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ (общий)
Немецкая ведьма идет к задним кулисам и «открывает дверь», выпуская на сцену всю
нечисть. Все танцуют. В конце выстраиваются в полукруг.
Американская ведьма: Our ceremony has come to an end. Thank you for being with us!
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Русская ведьма: Завершая церемонию, позвольте представить вам наших милых вурдалаков...
(выход на сцену участников всех творческих номеров). Общий поклон.
Русская ведьма: Мы желаем вам счастливого Хэллоуина и помните: это время не для страха, а
для веселья!
В настоящее время необходимо преодолеть ряд стереотипных взглядов на осуществление воспитания в вузе. Хотя каждое отдельно взятое воспитательное мероприятие «...чаще всего вносит небольшой вклад в формирование личности учащегося... Тем не менее, накапливаясь, и малозаметные
результаты воспитательных воздействий в своей совокупности в течение определенного времени приводят к ощутимым качественным изменениям...» [2, с. 39].
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Аннотация: Описаны методические средства, способствующие процессу развития математической
подготовки в процессе обучения. Обоснована необходимость использования рассмотренных методических средств, комплексного воздействующие на каждую из составляющих интуитивного компонента
математической подготовки учащихся.
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DETECTION OF GEOMETRIC REGULARITIES IN THE SOLUTION OF VARIABLE-POSITION TASKS
Kurdin Denis Alekseevich,
Egorov Maxim Evgenyevich
Abstract: Methodological tools that contribute to the development of mathematical training in the learning process are described. The necessity of using the considered methodological tools that have a complex effect on
each of the components of the intuitive component of mathematical training of students is justified.
Key words: geometric shapes, geometric constraints, geometric properties, learning, math, mathematical
training.
На этапе обновления системы образования, связанном с переходом на новые федеральные государственные образовательные стандарты, значительно возрастают и требования к качеству математического образования учащихся, что приводит к необходимости в дальнейшем совершенствовании
теории и методики обучения математики.
В осн ове интуитивного резул ьтата лежит неосозн аваемый процесс перера ботки информации.
Одн ако не вся кий неосознаваемый проц есс можно счит ать интуитивным, следова тельно, необходимо
выяв ить отличительные чер ты интуитивного проц есса среди дру гих неосознаваемых. Явле ние интуиции осно вано и опреде ляется предшествующей акти вной мыслительной рабо той. Когда уче ный или
изобре татель, рабочий – рациона лизатор или учащ ийся стоят пер ед новой, впер вые осваиваемой
им и задачей, т о обычно проц есс решения так ой задачи име ет как б ы два эта па: первый эт ап –
нахождение адеква тного принципа, спос оба решения, кото рый прямо н е вытекает и з условий зад ачи;
второй эт ап – применение найде нного уже прин ципа решения.
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Интуит ивное мышления явля ется компонентом творч еской деятельности, а, значит, мож но говорить о том, чт о работа инту иции является час тью творческого проц есса по реше нию специальных
зад ач, а са м он, одновр еменно с эт им, является проце ссом, подготавливающим и реализующим инту ицию [3]. Можно выде лить несколько компон ентов математических способ ностей: сильную пам ять,
остроумие, быст роту мысли.
Подго товка системы упраж нений, формирующей у учащихся необхо димые умения, вход ящие в
сос тав геометрической подго товки, через выпол нение специально подобр анных внешних дейс твий с
геометри ческими объектами. Мето дика строится п о третьему ти пу учения (Н.Ф. Талы зина, П.Я. Гальперин), поско льку используемая мод ель является пол ной схемой обобще нного способа дейс твия,
отражающей вс ю систему ег о операций и обеспечивающей ориент ировку учащихся н а каждую и з них.
Упраж нения образуют сист ему, и вс е они, взя тые вместе в определенной последова тельности,
являются средс твом решения еди ной учебной зад ачи, взаимосвязаны и взаимозависимы,
охват ывают операционный сос тав формирования интуит ивного компонента математ ической подготовки учащ ихся и функцио нируют в учеб ном процессе ка к единое цел ое [3].
Одним и з основных требо ваний к упражн ениям, направленным н а развитие интуит ивного компонента математ ической подготовки учащ ихся для включ ения их в общую сист ему упражнений, явля ется наличие в них дидакти ческих функций. Он и должны способс твовать созданию необхо димых
условий дл я усвоения учащи мися теоретического матер иала, выработки у них уме ний и навы ков в
соотве тствии с требов аниями учебной прогр аммы. При эт ом важно, что бы они выпол няли и дру гие
функции: познава тельную, развивающую и воспитательную [3].
Функ ции интуитивного проц есса: оценка ситу ации, выбора альтер натив, действий, гипо тез и
т.д.; предск азание развития дан ной ситуации и последствий прин ятия того ил и иного реше ния.
С интуи цией связана неосозн аваемая работа моз га, в резул ьтате которой нереш аемая никаким
извес тным способом зад ача сравнительно лег ко поддается реше нию при возвра щении к не й через
некот орое время. Сознат ельное усилие и логическое продум ывание задачи п о истечении как ого–то
врем ени отличает прояв ление интуиции о т феномена инса йта.
В резул ьтате решения интеллек туальных задач проис ходит, часто неосозн аваемое, накопление
опы та, который в дальнейшем да ет возможность специа листу решать зад ачи довольно слож ного
уровня. Неосозн аваемая работа моз га – проявление инту иции – сопровождается следу ющими феноменами: чувс твом близости реше ния, ощущением важн ости выбранного направ ления, уверенностью
в правильности найде нного способа реше ния еще д о того, ка к это реше ние проверено стр ого логически и сознательно.
Анали зируя работы извес тных ученых Г. Гельмгольца, А. Пуанкаре, Бекк ера, Г. Уолл еса, можно
выде лить четыре ста дии творческого мышл ения:
 подготовка;
 созре вание;
 вдохновение;
 пров ерка истинности.
Следова тельно, явление инту иции основано и определяется предшес твующей активной
мыслит ельной работой. Ког да ученый ил и изобретатель, рабо чий – рационализатор ил и учащийся
сто ят перед нов ой, впервые осваив аемой ими зада чей, то обы чно процесс реше ния такой зад ачи
имеет ка к бы дв а этапа: пер вый этап – нахож дение адекватного прин ципа, способа реше ния, который
пря мо не выте кает из усло вий задачи; вто рой этап – приме нение найденного уж е принципа реше ния
[4].
Поэтому проц есс формирования интуит ивного компонента геометр ической подготовки дол жен
предполагать оперир ование знаниями п о каждой и з основных лин ий взаимосвязи формал ьного и образ ного, свойственных проц ессу усвоения: пере ход от одн их наглядных обра зов к дру гим наглядным
обра зам (чувственная ассоц иация); переход о т одних поня тий к дру гим понятиям (логич еское рассуждение); пере ход от нагля дных образов к понятиям; пере ход от поня тий к нагля дным образам.
Осо бое значение име ют два после дних преобразования, формир ующие различные ви ды геометриIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческой инту иции.
Содержательными элеме нтами формирования пер вой составляющей интуит ивного компонента
явля ются:
- представления о расположении: вертик альной прямой, горизон тальной прямой, пря мой задающейся ориент ирами, дуги окруж ности задающейся ориент ирами и т.п.;
- предста вления о фор ме: отрезка, лу ча, прямой, лома ной, многоугольников, окруж ности, прямоугольного параллел епипеда, цилиндра, ша ра и д р.;
- представления о размерах: дли не (отрезка, лома ной, окружности, перим етре многоугольника),
вели чине углов, площ ади (многоугольников, кру га), объеме (ку ба, прямоугольного параллел епипеда,
шара и др.);
- предста вления о взаи мном расположении: перпендик улярности (прямых, отре зков), параллельности (пря мых, отрезков), пересе чении (отрезков, пря мых, симметричности фиг ур и д р.
Содержательными элеме нтами формирования вто рой составляющей интуит ивного компонента
явля ются зависимости:
- вели чин углов (смеж ных, центральных, вписа нных);
- площадей фиг ур (прямоугольника, треуго льника, круга);
- объе мов тел (прямоуг ольного параллелепипеда, ша ра и д р.);
- формы (треугол ьников, четырехугольников и др.)
- элеме нтов геометрических фиг ур и д р.
Содержательными элеме нтами формирования трет ьей составляющей интуит ивного компонента
явля ются:
- свойства (середи нного перпендикуляра к отрезку, биссек трисы угла и др.);
- отнош ения (параллельности и перпендикулярности, равнове ликости и рав но-составленности и
др.);
- соотно шения (между угл ами треугольника, меж ду углами и сторонами и др.).
Ещ е одна важ ная методическая проб лема связана с определением методич еского инструментария, кото рый будет обеспе чивать реализацию проц есса формирования геометр ической интуиции, а
точнее гов оря, с общ ей направленностью методи ческих материалов, ориентир ованных на формир ование каждой и з выделенных состав ляющих интуитивного компо нента геометрической подго товки учащихся [2].
Формир ование представлений, напр имер, о геометр ических фигурах обеспеч ивается выполнением зада ний вариативно-позици онной направленности; о геометрических зависи мостях - ситуационно-динамич еского плана; о геометрических закономе рностях – динамико-эвристи ческого характера.
Нали чие в упражн ениях дидактических функ ций является одн им и з основных требо ваний,
направленных н а развитие предста влений о геометр ических зависимостях. Эт о и буд ет зало го м
успешного созд ания необходимых усло вий для усво ения учащимися теорети ческого материала, выраб отки у н и х уме ний и навы ков в соотве тствии с требов аниями учебной прогр аммы. Разумеется,
необх одимо учесть обязат ельное выполнение и других состав ляющих познавательного проц есса, выполнение ег о познавательной, развив ающей и воспита тельной функций.
Динами ческое изменение парам етров, свойственных предла гаемой геометрической ситу ации,
вскрывают е е содержательные особен ности, т.е. задания ситуац ионно-динамического пла на. Познаваемые пр и этом зависи мости позволяют учащ имся глубже прони кать в сущн ость изучаемого матер иала, яснее пони мать геометрические мет оды познания.
Необх одимо использовать разли чные методические сред ства для визуал изации взаимосвязей
элеме нтов геометрических фиг ур, определяющих т е ил и иные и х свой ства и формир ующие соответствующие предста вления. Динамическое собы тие есть измен ение положений геометр ической фигуры. Каж дое такое собы тие делится н а бол е е мелкие, н е все гда яр к о выраженные, н о оказыв ающие
влияние н а проводимые преобра зования. Совокупность динами ческих событий, позвол яющая проследить з а характерными измене ниями геометрических фиг ур и элеме нтов, представляет соб ой целостную динами ческую картину.
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Подв одя итог вышеизло женному, следует отме тить, что обога щение геометрических предста влений целесообразно осущес твлять посредством реше ния специально подобр анных заданий вариа тивно-позиционного харак тера, формирование предста влений о геометр ических зависимостях реализ уется в проц ессе решения специ ально сконструированных зада ний ситуационно-динамич еского
плана, а подведение учащ ихся к обнару жению (открытию) свой ств геометрических фиг ур (закономерностей) целесоо бразно осуществлять посред ством решения специ ально сконструированных зада ний
динамико-эвристи ческого характера.
Чувственная инту иция проявляется в процессе оперир ования представлениями (обра зами); интеллектуальная инту иция обеспечивает поним ание (проникновение в сущность отнош ений и зависи мостей); инсайт проявл яется как дога дка при «откр ытии» учащимся нов ого, точнее, неизве стного
им ран ее. Целостно-интегра тивный подход к формированию интуит ивного компонента математ ической подготовки, ориентир ованный не н а раздельное формир ование конкретных вид ов интуиции, а на обеспе чение условий, способс твующих проявлению е е различных вид ов [3].
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Abstract. This paper deals with the phenomenon game, which is very popular now in teaching English. Especially the method is popular among young learners or teenagers. Games are a type of method of enlarging
learners’ vocabulary and making lessons motivating. The work shows the advantages of using games in the
English language teaching, on what stages it is convenient to use games and the factors that are appropriate
for using games.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР В ОБУЧЕНИИ НА РАННЕЙ СТАДИИ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Рамазанова Айгерим Ериковна
Аннотация. В данной статье рассматривается феномен игры, который сейчас очень популярен в преподавании английского языка. Особенно этот метод популярен среди учеников или подростков. Игры это своего рода метод расширения словарного запаса учащихся и придания урокам мотивации. В работе показаны преимущества использования игр в обучении английскому языку, на каких этапах удобно
использовать игры и какие факторы подходят для их использования.
Ключевые слова: феномен, учащиеся, игры, лексика, подростки, фактор, преимущество
“How many languages you know - that many times you are a person.”
Why do we use games at early stages of learning English? You think that children or teenagers are
adults, and they are not interested in playing games.
Each age is good in its own way. At the same time, every age has its own characteristics, has its difficulties. There is no exception and adolescence. This is the longest period of transition, which is characterized by
a number of physical changes.
This period includes the 5-8 grades. Learners are 11-15 years old. They have already had some experience in learning a foreign language. If learners have had good achievements in a language learning, they are
usually interested in the subject, and work willingly both in class and at home. Their desire to learn depends
fully on teachers’ ability to involve each pupil in language activities during the lesson by asking questions that
require thinking on the part of the learners, by presenting new facts that may be interesting to learners, or playing the games with regards to the lesson that causes their interest and activity. [1, p.12].
At this age all brain functions are rapidly developing too, that is why the period is very good for studying
and acquiring practical skills. However, schools stop being the only place of getting knowledge. As it was told,
at this age, communication with friends comes to the first place, and teenager begins to be interested in many
other things, besides study, volume of information received from other sources increases. [2, p.18].
That is why lessons should be very interesting and motivating. Only with this condition, learning and
school performance will be very successful. Boring lessons are the reason of discipline problems, missing
classes and loss of interest and motivation. In this case, you can use games.
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First, what is the game?
A game is a kind of unproductive activity, the motive of which is in its results and in the process. It is
important in education, training and development of children as a means of psychological preparation for future situations. Game is an interesting and effective method of teaching in the educational activities of learners
and it can be used at any stage of language learning. Games are very popular from children to adults and it
can be very useful in learning new vocabulary. Games can be motivating at some stages, they can be useful
for warm-ups and as a type of a break. They also help people to open themselves and brake the language
barrier.
General advantages of using games in the classroom include a lot of positive sides and some of them I
will stop and mention:
1. Games are a welcome break from the usual routine of the language class.
2. They are motivating and challenging.
3. Learning a language requires a great deal of effort. Games help students to make and sustain the effort of learning.
4. Games provide language practice in the various skills - speaking, writing, listening and reading.
5. They encourage students to interact and communicate.
6. They create a meaningful context for using language. [3, p.47].
Games have been shown to have advantages and effectiveness in learning vocabulary in various ways.
First, games bring in relaxation and fun for students, thus help them learn and retain new words more easily.
Second, games usually involve friendly competition and they keep learners be interested. These create the
motivation for learners of English to get involved and participate actively in the learning activities. Third, vocabulary games bring real world context into the classroom, and enhance students' use of English in a flexible,
communicative way. Therefore, the role of games in teaching and learning vocabulary cannot be denied.
However, in order to achieve the most effective way from vocabulary games, it is essential that suitable games
have to be chosen. Whenever a game is to be conducted, the number of students, proficiency level, cultural
context, timing, learning topic, and the classroom settings are factors that should be taken into account. [4,
p.95].
Why are games so successful when it comes to teaching and learning?
Games provide a connection to another world, one that is typically safe from the consequences of the
“real” world. They allow players freedom and control to create new identities and interact with both the environment and other people in novel and surprising ways. They can also create a sense of fun and enjoyment,
removing some of the stresses and pressures that are often associated with formal education, and allowing
learners to engage with the game activities in a relaxed and light-hearted manner. Moreover, game-wise, making mistakes is not only seen as an intrinsic aspect of many games, but it is also part of the progress from novice to expert player. Games are activities that make people take the situation into their hands, be the leader
and express what they think, using as well as enlarging vocabulary, they
Games and fun activities benefit adult English learners as much as they do younger age groups. Games
and playful activities will help to build up class cohesion, raise energy levels and most importantly, provide a
framework in which learners are motivated to produce target language.
In which stages of the lesson should we use games?
1. Warmer/Ice-breaker: “Language learning is a hard work”. (Games for language learning) Our task as
teachers is to make the effort of our learners easier to undertake. Games can be used as a starter before beginning a new lesson, as if a teacher is preparing his learners to learning a foreign language.
2. Drilling: “Many games provide the key features of drill with the added opportunity to sense the working of language as living communication. Games involve the emotions, and the meaning of the language is
thus more vividly experienced. It is, for this reason, probably better absorbed than learning based on mechanical drills”. This type of game is also used to revise and refresh learners’ memories on the vocabulary that was
learnt before. As often teachers will use this activity so, probably, learners will remember the words effectively.
3. Assessment: “Games also allow the formative assessment element. Students are in the position to
monitor their own progress and understanding of the subject in a non-invasive manner. Games provide instant
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feedback for students and guidance in terms where to focus their learning effort and time. Teachers are able to
see clearly where learning gaps exist and allow this to inform their next class or revision session”. This type of
game is a good way to teach the learners to assess each other, find mistakes and correct them if it is necessary.
4. Review-Revision: “Practice makes it perfect”. Games are an extremely amusing way to help solidify
the language learnt. It is a perfect way of revising the learnt material, check the mistakes and work on the anticipated problems.
There is a myth that game-based learning works for young learners only. Why not to use games with all
age groups?
1. Games are a source of relaxation and stimulation and make the brain work less.
2. They include better mutual group dynamics and encourage whole class participation.
3. They encourage active speaking/listening.
4. They are a fun way of practice and recalling vocabulary and phrases.
5. They add variety and energise.
6. They are a method of self-assessment.
Which are the factors we should take into accounts when we decide which game to play?
When it comes to choosing a game for a lesson there are three aspects I always take into account:
 The age and level of the learners
 Learners’ target language (grammar structure, vocabulary, functional language, etc.)
 Stage of learning (teaching, revising or assessment)
I usually adapt board games, party games, quizzes and word games for my learners’ needs.
Using games in the English classroom is not only for fun. In my opinion, “game for game’s sake” is nonsense. Games represent a form of fun whose aim is creating a pleasant, enjoyable learning environment.
Games have rules and goals; thus, they give learners structure and motivation. The outcome and feedback of
games represent real learning. Finally, my learners are eager to play games because of the playful atmosphere, the adrenaline of the competition and the interaction with the other students. [5]
When choosing games a teacher does not have to have a multitude of games, but there rather exists
creativity at taking familiar or popular games and adapting it to the classroom to aim for maximum student involvement. Traditional games like hangman, Pictionary, charades, Chinese Whisper, Bingo, Snakes and Ladders, Battleships, “Who wants to be a millionaire?” can be modified and tailor-made for your learners and
teaching content. Many games require modification in use when the students' needs are taken into consideration. It is also important to note that a game does not need to involve a lot of movement or excitement or
cheering, but it does need to be intellectually challenging.
Teachers can use a variety of extra incentives to keep the energy in the classroom going during games
with: group or team competition, using small prizes depending on age (stickers, stamps, reward points etc.)
Games can definitely be used for all age groups, but some caution is needed when it is used for adult learners.
Teachers have to ensure that their games belong to an appropriate age and not too easy or challenging for
their students.
I think that one of the basic principles of foreign language teaching is the principle of comfort. The more
favorable conditions in the classroom, the more intense are the assimilation of a foreign speech. Any stressful
situation can destroy a child's desire to communicate with you. Using games to teach children to work in partnership and contribute to the creative potential.
Taking into consideration the amount of time students would like to dedicate to games in their language
learning process, it would be very beneficial for teachers if also the students’ and teachers’ books will consider
the students’ preferences and wishes. At this moment the educational language books present only small
number of enjoyable and relaxing activities, if any, leaving all the initiatives to the teacher. If they care or have
time to look for the suitable games themselves. Having suggestions of games, for the particular part of curricula in the original course-book or the teacher’s book, would be of a great help to the teacher.
The last output to be highlighted hereby is the fact that the learners may be very different and have different priorities. It is a teacher, who needs to get to know his or her learners. This helps not only to establish
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close and trusting relationship and learning environment but also mainly to tailor the lesson style and activities
to the concrete students’ needs, which enables to run the lessons smoothly and with joy. This, in return, can
result in both students’ and teacher’s contentment.
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Аннотация. Цель исследования – выявить психологические особенности отношения к здоровью у студентов, занимающихся в УВО спортивного профиля. Обследовано 30 студентов Белорусского государственного университета физической культуры. Обследуемые были разделены на две группы по уровню
физической активности: в первую группу вошли студенты с невысокой активностью; во вторую группу
вошли студенты с высоким уровнем физической активности. Применяли опросник «Отношение к здоровью»; симптоматический опросник «Самочувствие в экстремальных условиях; опросник диагностики
индекса жизненной удовлетворённости. Выявлена большая осведомленность о здоровье, более правильные поступки для сохранения здорового образа жизни, более высокий общий фон настроения и
оптимизма у студентов группы с повышенной физической активностью по сравнению со студентами,
имевшими невысокую активность.
Ключевые слова: студенты, физическая активность, отношение к здоровью, самочувствие в экстремальных условиях, жизненная удовлетворённость.
Annotation. The purpose of the study is to identify the characteristics of the attitude to health among students
involved in sports-related SVR. 30 students studying at the Belarusian State University of Physical Education
were examined. The subjects were divided into two groups according to the level of physical activity: the first
group included students with low activity; the second group included students with a high level of physical activity. The questionnaire “Attitude to health” was used; symptomatic questionnaire “Well-being in extreme conditions; questionnaire for diagnosing life satisfaction index. A greater awareness of health was revealed, more
correct actions to maintain a healthy lifestyle, a higher general background of mood and optimism among students of the group with increased physical activity compared with students with low activity.
Key words: students, physical activity, attitude to health, well-being in extreme conditions, life satisfaction.
Важнейшей задачей сохранения и укрепления общественного здоровья является физическое и
духовное развитие молодежи, мотивация к здоровому образу жизни [4, 7]. В литературе чаще всего
приводится следующее определение: отношение к здоровью — это «система индивидуальных, избирательных связей личности с различными явлениями окружающей действительности, способствующими
или, наоборот, угрожающими здоровью людей, а также определяющими оценку индивидом своего физического и психического состояния» [1,5,6]. Изучение отношения человека к своему здоровью — это
сравнительно новая научная проблема, носящая комплексный междисциплинарный характер. Следует
обратить внимание на парадоксальный характер отношения к своему здоровью современного человека, то есть на то, что существует значительный разрыв между декларацией высокой ценности здоровья
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и ее практической реализацией на поведенческом уровне. Установлено, что культура самоохранительного поведения у большинства людей сформирована недостаточно: характерно потребительское отношение к здоровью, а в структуре мотивации здорового образа жизни выявлены многочисленные
внешние и внутренние барьеры [1; 8; 9; 11]. Вместе с тем, доказано, что выявление и разрешение
названного противоречия может быть рассмотрено как психологический механизм формирования такого отношения личности. Наиболее перспективным, с точки зрения автора, является развитие аксиологического (ценностного) подхода к исследованию проблемы здоровья [1]. Ценностное отношение к здоровью представляет собой внутренний механизм регуляции поведения, основанный на высокой субъективной значимости здоровья и его осознании в качестве предпосылки реализации своих жизненных
задач, оно сопровождается активно-позитивным стремлением к его сохранению и укреплению[1].
Цель исследования – выявить особенности отношения к здоровью у студентов, занимающихся
в УВО спортивного профиля
Материал и методики исследования.
Обследовано 30 студентов, обучающихся в Белорусском государственном университете физической культуры. Средний возраст обследуемых составил 19,43 + 0,78 лет. Все обследуемые были разделены на две группы: в первую группу вошли студенты, профессиональная подготовка которых не
была связана с повышенной физической активностью, тренировками, соревнованиями (оздоровительная и адаптивная физическая культура, физическая реабилитация и эрготерапия); во вторую группу
вошли студенты, подготовка которых была связана с высокой физической активностью, с ежедневными тренировками, участием в соревнованиях ( спортивно-педагогическая деятельность). По возрасту и
половому составу группы не различались.
Обследование включало применение следующих методик: анкеты, отражающей спортивный
анамнез и уровень спортивной квалификации; опросника « Отношение к здоровью» Р. А. Березовской
[10]; симптоматического опросника «Самочувствие в экстремальных условиях» А. Волкова, Н. Водопьяновой [ 3 ]; опросника диагностики индекса жизненной удовлетворённости (Neugarten А.О.) в адаптации Н. В. Паниной [ 12 ].
Результаты исследования.
Студенты первой группы имели относительно невысокий уровень спортивной квалификации:
без спортивных разрядов 44%; второй разряд у 14%; первый разряд у 14%; кандидат в мастера
спорта – 28%. Студенты второй группы имели более высокий уровень спортивной квалификации: без
спортивных разрядов 12%; второй разряд у 6%; первый разряд у 52% и кандидатами в мастера спорта были 30% студентов.
Отношение студентов к здоровью представлено в таблице 1.
Таблица 1
Отношение студентов к здоровью
Отношение к здоровью
Обследуемые студенты, n=30
(шкалы)
Первая группа
Вторая группа
Эмоциональное
90,79 + 3,85
94,19 + 4,67
Поведенческое
64,87 + 2,79
73,19 + 2,42 *
Ценностно-мотивационное
98,57 + 3,03
98,55 + 3,52
Когнитивное
68,09 + 1,35
61,31 + 1,36 *
Примечание: * отмечена достоверность отличий, p< 0,05.
Рассмотрим результаты оценки отношения студентов к здоровью. Анализируя полученные данные, можно отметить, что «ценность здоровья» занимает высокое место по уровню значимости в обеих
группах. В первой группе наиболее значимыми были ценность здоровья, интересной работы, независимости. Во второй группе – ценность здоровья, счастливой семьи, наличие хороших друзей.
На вопрос, какими качествами должен обладать человек, чтобы добиться успеха в жизни, были
получены ответы: в первой группе – хорошее образование, материальное благополучие, способности,
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хорошее здоровье, трудолюбие; во второй группе – способности, здоровье, трудолюбие и нужные связи.
На осведомлённость в области здоровья большое влияние оказывали в первой группе – врачи и
научно-популярная литература; во второй группе – СМИ (интернет, радио, телевидение), врачи, друзья
и знакомые.
Основные факторы, влияющие на здоровье, по мнению студентов, в первой группе – экология,
образ жизни; во второй группе – качество медицинской помощи, экология, особенности питания, образ
жизни.
Эмоциональный уровень отношения к здоровью представлен чувствами при благополучном состоянии здоровья и чувствами при его ухудшении. При благополучном состоянии здоровья у студентов
первой группы доминировали спокойствие, удовлетворенность, счастье, радость, отсутствие угрозы; у
студентов второй группы также доминировали спокойствие, удовлетворенность, счастье, отсутствие
угрозы.
При ухудшении состояния здоровья у студентов первой группы отмечались озабоченность и
раздражение; у студентов второй группы более выраженные эмоции – сожаление, озабоченность, чувство вины, расстроенность, раздражение, тревога.
Для поддержания своего здоровья в хорошем состоянии студенты первой группы следили за весом, старались избегать вредных привычек; студенты второй группы – занимались физическими
упражнениями дома и в спортивных секциях, старались избегать вредных привычек, применяли различные водные процедуры, баню.
Причины недостаточной и нерегулярной заботы о своём здоровье у студентов первой группы –
слишком большие материальные затраты и отсутствие желания ограничивать себя в чем-то; у студентов второй группы – слишком большие материальные затраты и наличие более важных дел.
Важен ответ на вопрос о действиях при возникновении недомогания: студенты первой группы
действуют по своему усмотрению, обращаются к родным или знакомым; студенты второй группы также
сами принимают меры или обращаются к родным и знакомым. К врачам в этой ситуации обращается
минимальное количество студентов.
Рассмотрим теперь интегральные показатели отношения к здоровью по шкалам. На когнитивном
уровне - степень осведомленности или компетентности человека в области здоровья, значение основных факторов риска и антириска, понимание роли здоровья в жизнедеятельности человека – выявлен
средний уровень адекватности в обеих группах: при этом отмечалось достоверное отличие этого показателя – более высокий его уровень у студентов второй группы.
На поведенческом уровне – степень соответствия действий и поступков человека требованиям
здорового образа жизни – у студентов первой группы - средний уровень адекватности; у студентов
второй группы – высокий уровень адекватности отношения к здоровью. Выявлено достоверное отличие: более высокий уровень у студентов второй группы.
На эмоциональном уровне – оптимальный уровень тревожности по отношению к здоровью, умение радоваться хорошему здоровью – у студентов первой и второй группы высокий уровень адекватности эмоционального отношения к здоровью, достоверных различий нет.
На ценностно-мотивационном уровне – высокая значимость здоровья в индивидуальной иерархии ценностей, мотивация на сохранение и укрепление здоровья - у студентов первой и второй группы
высокий уровень адекватности отношения к здоровью, достоверных различий нет.
В таблице 2 представлены показатели самочувствия студентов в экстремальных ситуациях (экзамены, спортивные состязания).
В целом, интегральные показатели самочувствия в экстремальных условиях у студентов обеих
групп достоверно не различались, p> 0,05 (в первой группе 11,19 + 2,15балла; во второй группе 12,25 +
2,22 балла). Уровень этого показателя свидетельствовал о высоком уровне психологической устойчивости к экстремальным условиям, состоянии хорошей адаптированности у студентов обеих групп. В то
же время выявлены некоторые достоверные отличия в уровне составляющих самочувствия. Нарушения воли и вегетативная неустойчивость были больше выражены у студентов первой группы по сравIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нению со второй группой. Эмоциональная неустойчивость и тревожность были меньше выражены у
студентов первой группы по сравнению со второй. Уровень незначительно выраженной дезадаптации
различался: он был достоверно выше у студентов второй группы, интенсивно занимавшихся спортом
по сравнению со студентами первой группы, занимавшихся физической культурой только на занятиях.
Таблица 2
Показатели самочувствия студентов в экстремальных условиях
Показатели самочувствия
Обследуемые студенты, n=30
Первая группа
Вторая группа
Истощение психоэнергетических ресурсов
1,30 + 0,33
1,69 + 0,44
(психофизическая усталость)
Нарушение воли
2,98 + 0,49
2,23 + 0,36*
Эмоциональная неустойчивость
1,36 + 0,23
2,22 + 0,36*
Вегетативная неустойчивость
1,71 + 0,25
0,75 + 0,22*
Нарушения сна
1,86 + 0,41
2,06 + 0,41
Тревога и страхи
0,92 + 0,23
1,88 + 0,22*
Дезадаптация (склонность к зависимостям)
1,06 + 0,21
1,62 + 0,21*
Примечание: * отмечена достоверность отличий, p< 0,05.
В таблице 3 представлены показатели теста «Индекс жизненного стиля» у студентов
Таблица 3
Показатели теста «Индекс общей жизненной удовлетворённости» у студентов
Индекс общей жизненной удовлетворённости
Обследуемые студенты, n=30
Первая группа
Вторая группа
Интерес к жизни
5,79 + 0,23
5,56 + 0,24
Решительность, целеустремлённость
6,98 + 0,33
6,33 + 0,26
Баланс поставленных и достигнутых целей
4,36 + 0,23
4,22 + 0,36
Положительная самооценка
5,14 + 0,25
4,75 + 0,22
Общий фон настроения
5,93 + 0,41
6,06 + 0,41
Примечание: * отмечена достоверность отличий, p< 0,05.
Оценивали общее психологическое состояние студентов, определяемое их личностными особенностями, системой отношений к различным сторонам их жизни. Выявлено, что индекс жизненной
удовлетворённости (интегральный показатель) у студентов обеих групп соответствовал среднему
уровню жизненной удовлетворённости (28,24 + 1,45 баллов в первой группе; 26,92 + 1,49 баллов во
второй группе, p>0,05). Определен средний уровень эмоциональной напряженности и эмоциональной
устойчивости; средний уровень тревожности и психологического комфорта; средний уровень удовлетворенности ситуацией и своей роли в ней у студентов обеих групп.
Рассмотрим, какие сферы жизни приносят студентам удовлетворение или вызывают недовольство (по шкалам). Интерес к жизни, энтузиазм у студентов обеих групп соответствовал среднему уровню, достоверно не различался между группами. Решительность, целеустремленность, стойкость, последовательность в достижении жизненных целей у студентов обеих групп соответствовали высокому
уровню, достоверных различий между группами нет. Согласованность между поставленными и реально
достигнутыми целями, убежденность в возможности их достижения, у студентов обеих групп соответствовали среднему уровню. Положительная самооценка собственных качеств и поступков у студентов
обеих групп также соответствовала среднему уровню, достоверных отличий между группами нет. Общий фон настроения, оптимизма у студентов первой группы соответствовал среднему уровню; а у студентов второй группы – высокому уровню.
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Таким образом, в процессе выполнения данного исследования, было выявлено, что имеются достоверные отличия в уровне интегральных показателей отношения к здоровью у студентов в зависимости от интенсивности переносимых ими физических нагрузок. Степень осведомленности в области
здоровья (когнитивный уровень) и степень соответствия поступков требованиям здорового образа
жизни (поведенческий уровень) была также достоверно выше у студентов с более высоким уровнем
физической активности. Показатели самочувствия в экстремальных условиях (экзамены, спортивные
соревнования) у студентов обеих групп соответствовали высокому уровню психологической устойчивости и состоянию хорошей адаптированности. Выявлены достоверно меньше выраженные нарушения
воли и вегетативной неустойчивости и больше выраженные признаки эмоциональной неустойчивости и
тревожности у студентов с высоким уровнем физической активности. Общий фон настроения и уровень оптимизма были выше у студентов с более высоким уровнем физической активности.
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Аннотация. В данном исследовании автором подчеркивается, что возникла потребность в услугах высококвалифицированных дизайнеров как организаторов и визуализаторов больших массовых фестивалей, презентаций, шоу, играющих на современном этапе значительную роль в культурном просвещении и эстетическом воспитании общества и особенно молодежи, а также формируется графический
комплекс предполагаемого мероприятия.
Ключевые слова: воспитание, макет, международный фестиваль, мероприятие, молодежь, плакат.
GRAPHIC COMPLEX FOR THE INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL
Beloshapka Gennady Ivanovich,
Gabdulhakova Alina Maratovna
Scientific adviser: Lozova Natalya Nikolaevna
Abstract. In this study, the author emphasizes that there was a need for the services of highly qualified designers as organizers and visualizers of large mass festivals, presentations, shows playing on the current
stage, a significant role in the cultural education and aesthetic education of society and especially young people, as well as the graphic complex of the proposed event is being formed.
Key words: education, layout, international festival, event, youth, poster.
В связи с тем, что мероприятие посвящено определённому стилю, концепция фестиваля основывается на образе и стиле рок-музыки. Так же следует продемонстрировать публике, что фестиваль основан на альтернативной рок-музыке, и создаётся он фанатами для фанатов.
Предполагаемая продолжительность мероприятия — три-четыре дня.
International music festival — международный музыкальный фестиваль тяжелой музыки. Основной
задачей было создать для фестиваля уникальную визуальную коммуникацию, используя запоминающуюся стилистику. В первую очередь необходимо было продвинуться чуть дальше обыденных решений: изображение музыкальных инструментов или использование образов большой арены За основу
были взяты графические ритмы белого и черного цвета, который ассоциируется со стилистикой олIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дскул, а ритмы указывают на то, что речь идет о музыке, в основе которой лежат перкуссионные инструменты. Контрастная графика отсылает зрителя к богатому культурному наследию.
Стоит отметить, что музыкальный фестиваль – это популярное явление музыкальной культуры,
обладающее неограниченным рядом возможностей проявления в форме социально-культурной деятельности, свойственной человеку по его коммуникативной потребности. Объединение страны, развитие искусства, сохранение самобытной культуры народов – все эти задачи способен решить музыкальный фестиваль. Открытие сочинской Олимпиады, как событие мирового масштаба, стало глобальным
приобщением всего человечества к истории, культуре, искусству и быту народов нашей страны. Крупные фестивали тяжелой музыки также способны влиять на аспекты социо-культурной сферы жизни
большого количества людей.
В связи с этим, был выбран следующий стиль (макет) плаката фестиваля.

Рис. 1. Макет плаката фестиваля
Временные характеристики каждого фестиваля определяют его статус в ряду других событий
культурной жизни города, региона, страны проведения, взаимодействие с региональной и местной экономикой и культурной инфраструктурой, объемы и источники финансирования, численность постоянно
действующей дирекции и уровень административных расходов [1]. В зависимости от специфики поставленных задач, фестивали могут разделяться на множественные группы. Общее разделение фестивалей на виды предполагает степень влияния на массовую аудиторию.
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Рис. 2. Макет билета
Таким образом, взаимодействие пространственной и воспитательной среды, визуальноинформационного сопровождения, личная образованность и культура организаторов способствуют
формированию у зрителей этнических маркеров, а также решает ряд следующих существенных задач,
например, таких как:
- консолидация и обмен опытом музыкантов, работающих в различных областях;
- поиск и поддержка новых имен артистов, музыкантов, организаторов;
- развитие профессиональных навыков.
- поддержка и развитие определенных качеств мероприятия на разных уровнях (массовом – популяризация, на уровне специалистов – профессионализация);
- привлечение населения к занятию культурной деятельностью и форме досуга;
- привлечение внимания к определенному туристскому региону;
- привлечение внимания государственных и коммерческих организаций к определенным видам
деятельности и досуга, к товарам и услугам.
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПРИМЕНЕНИЮ
ФИЗИЧЕСКОГО ПОНЯТИЯ «КВАНТ ЭНЕРГИИ»
ПРИ ОБЪЯСНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ПРИБОРОВ

Мусабеков Ондасын Устенович

д.п.н., профессор
АО «Алматинский технологический университет»
Аннотация: автором определены возожности применения физического понятия «квант энергии» в
процессе объяснения действия электронных приборов при обучении физике студентов технического
университета; определены уровни усвоения понятия «квант энергии», используемые ими при объяснении действия электонных приборов; определены уровни и критерий их сформированности у студентов.
Ключевые слова: обучение, понятие, объяснение, студент, квант энергии, электронные приборы.
TEACHING STUDENTS TO APPLY THE PHYSICAL CONCEPT OF "QUANTUM OF ENERGY" IN
EXPLAINING THE OPERATION OF ELECTRONIC DEVICES
Musabekov Ondasyn Ustenovish
Abstract: the author defines opportunities of using the physical concept of "energy quantum" in the process
explaining the actions of electronic devices for teaching physics engineering students; define the levels of assimilation of the concept of "energy quantum" used by them when explaining the actions of electronic devices;
define the levels and criteria of completeness of their students.
Key words: training, concept, explanation, student, quantum of energy, electronic devices.
Изучение учебных программ, учебников и учебных пособий по физике и основам электроники
для технических вузов показывает, что основания электроники изучаются во многих разделах курса
физики [1, 2]. С основными положениями термоэлектронных приборов студенты знакомятся в разделе
«электродинамика» при изучении термоэлектронной эмиссии, с оптоэлектронными установками – в
разделе «оптика», с материалами электронной техники – в разделе молеклярной физики, с квантовой
электроникой – в раделе «квантовая физика». Таким образом, казалось бы, приступая к изучению
прикладных вопросов электроники, студенты имеют необходимый запас знаний, полученных в процессе изучения курса физики. Между тем, практический опыт автора по преподаванию физики и результаты научно-педагогических исследований Б.С. Гершунского по прогнозированию содержания обучения в
техникумах [3, c. 91] позволяют утверждать, что с изучением оснований электроники не все обстоит
благополучно. Так, например, с оновными понятиями электроники (электрон, заряд, электическое
напряжение, ЭДС, сопротивление, индуктивность, электроемкость, энергия квантов и т. п.), с законами
Ома, формулами Ленгмюра, Ричарлсона-Дэшмана и другими студенты сталкиваются ранее, при изучении физики. Однако изучение этих вопросов вне конкретной формы их применения зачастую оказывается формальным. Объясняется это тем, что в учебных программах , определяющих содержание
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учебной дисциплины «электроника», в целях устранения дублирования, как правило, отсутствует материал, содержащий фундаментальные понятия и законы физики (как уже изученные ранее), а основное
внимание уделяется многочисленным понятиям и фактам, имеющим значение не для предмета «электроника» в целом, а для определенной темы или раздела. Очевидно поэтому необходимо обучать студентов применению фундаментальных понятий и законов физики при объяснении действий электронных приборов и устройств.
В.П. Беспалько пишет: «Информация об объективно существующих объектах, явлениях и методах деятельности из определенной области образует ту или иную отрасль науки. Объем этой информации растет лавинообразно и никому не под силу полностью изучить все содержание какой-либо отрасли науки. В то же время усвоит методы мышления и деятельности в данной научной области - задача вполне посильна для любого человека. Надо лишь правильно отобрать наиболее представительные объекты из науки, обеспечивающие полноценную и разумную деятельность специалистов соответственно его профессиональным обязанностям. Часто говорят о «ядре» научной дисциплины, фундаментальным и неизменным, которое должно войти в состав учебного предмета. Однако никто еще ни
в одной научной дисциплине не выделил «ядро» и не сможет его выделить. Поэтому профессиональная напр-авленность отбора учебного материала из науки в учебный предмет является процедурой, на
наш взгляд, более инструментальной, чем поиски «ядра» предмета» [4, с. 33-34].
Следовательно, профессиональная направленность отбора учебного материала из физической
науки в учебный предмет «физика» является процедурой, на наш взгляд, более инструментальной.
Электронику, которую например, изучают студенты специальности «Автоматизация и управление»
можно представить в качестве некоторой системы знаний, имеющих вполне определённую практическую направленность. Она направлена на решение каких-либо конкретных задач: повышение производительности труда, снижение себестоимости изделии и т. д. Применение электроники значительно
убыстряет обработку определенных производственных процессов. Кроме того, что ее использование
заменяет работу человека, так еще и оптимизируется работа всех электрических устройств.
Поэтому применеие фундаменталных знаний по физике в электронике способствует развитию
последнего, в свою очередь под ее влиянием повышается автоматизация производственных процессов
(механических, термиических, электрических и др. физических процессов), в результате всего этого
выпускается качественные продукты или изделия с низкой себестоимостью, в большом количестве.
В википедическом словаре понятие «квант энергии» определяется неделимая часть определённых
порций энергии (квант энергии), которыми характеризуют физические свойства микро- (квантовых) систем [5]. В таблице 1 отражено содержание понятия «квант энергии» и его применение в электронике [6].
Таблица 1
Понятие понятия «квант энергии» и его применение при обучении электронике
Квант энергии как мера взаимо- Применение понятия «квант энергии» при обучении электронике,
действия электромагнит ного который определяется формулой Планка: ε=hν, где h- постоянная
излучения с веществом
Планка, ν – частота электромагнитного излучения
В квантовой электронике расс 1. Энергия электромагнитного излучения состоит из дискретных
матривается
взаимодействие порций энергии - квантов (фотонов). Дискретность проявляется при
электромагнитного излучения с взаимодействии электромагнитного излучения с веществом, когда
веществом, методы генерации и оно излучает или поглощает фотоны. Переходы между уровнями
усиления электромагнитного из- энергии 𝐸1 и 𝐸2 , характеризуемые частотой ν, так что hν = 𝐸2 лучения, создание на их основе 𝐸1 >0 (излучение кванта с энергией hν), hν = 𝐸2 - 𝐸1 <0 (поглощеквантовых усилителей, оптиче- ние кванта с энергией hν)
ских квантовых генераторов (ла- 2. Фотоны, излучаемые при вынужденных квантовых переходах,
зеров).
тождественны фотонам внешнего (падающего на квантовую систему) электромагнитного излучения. Фотоны внешнего электромагнитного излучения с энергией ε (ε = h∙ν = 𝐸2 - 𝐸1 ),
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Продолжение таблицы 1
взаимодействуя с частицами, находящимся на уровне
гии 𝐸2 , заставляют (сталкивают) их перейти на уровень энергии 𝐸1 ,
а сами продолжают движение в том же направлении.
3. Фотоны, составляющие электромагнитное излучение, подчиня1
ются статистике Бозе-Эйнштейна: < 𝑁𝑖 >= 𝐸−𝜇 , где Е- энергия
𝑒 𝑘𝑇 −1

кванта, μ-химический потенциал, k-постоянная Больцмана, Т - абсолютная температура
4. Чувствительность вакуумных фотоэлементов достигает 100
мкА/лм. Такая чувствительность обеспечивается, какой энергией
светового излучения длиной волны 555 нм, падающего на фотоэлемент за 1 с? Указание: 1 фотон вырывает из фотоэлемента 1
электрон; I=eN, Ф=1 лм = 0,002 Вт при 555 нм; Ф=Nhν
5. Спектральная характеристика фоторезистора определяется материалом, используемым для изготовления светочувствительного
элемента. Сернисто-кадмиевые фоторезисторы имеют высокую
чувствительность в видимой области спектра, селенистокадмиевые – в красной, а сернисто-свинцовые – в инфракрасной.
Определите квантов энергии для указанных областей спектров.
Уровни усвоения понятия «квант энергии» нами определены по методике А.В. Усовой [7, с.56-57].
По первому уровню (диффузно-рассеянный уровень) студент может отличить квант энергии от кванта
других физических величин, но отдельные признаки их не может указать. Для второго уровня усвоения характерно, что студент может указать признаки понятия «квант энергии», но не может отделить
существенные признаки от несущественных признаков. Для третьего уровня усвоения характерно,
что студент усваивает все существенные признаки понятия «квант энергии», но оно сковано единичными образами, служившими опорой при формировании данного понятия. Понятие не обобщено. Четвертый уровень характеризуется тем, что понятие «квант энергии», не сковано единичными образами,
служившими опорой при его формировании. Пятый уровень характеризуется установлением связи
понятия «квант энергии», формируемого при изучении физики, с понятиями, формируемыми у студентов в процессе изучения электроники.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В
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Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам эффективной языковой подготовки студентов
ВУЗа. В статье рассматривается личностно-ориентированный и контекстуальный подходы, определяющие содержание обучения английскому языку и помогают преодолеть языковой и психологический
барьеры. В работе обосновывается необходимость использования актуальных аутентичных языковых
образцов, соответствующих личным потребностям и интересам обучающихся. Делается вывод о важности роли преподавателя в обеспечении баланса всех компонентов процесса обучения языку.
Ключевые слова: глобальный язык, продуцирование речи, контекстный подход, личностноориентированный подход, языковые средства, аутентичные речевые образцы, психологический барьер.
TO THE QUESTION OF DETERMINING THE CONTENT OF TEACHING ENGLISH IN MODERN
CONDITIONS
Lezina Elena Viktorovna
Annotation: the article is devoted to the actual problems of effective language training of university students.
The article discusses personality-oriented and contextual approaches that determine the content of teaching
English and help to overcome linguistic and psychological barriers. The paper substantiates the need to use
actual authentic language patterns that correspond to the personal needs and interests of students. The conclusion is made about the importance of the teacher's role in ensuring the balance of all components in the
language learning process.
Key words: global language, speech production , contextual approach, personality-oriented approach, language tools, authentic speech patterns, psychological barrier.
В настоящее время актуальность языковой подготовки, соответствующей международным стандартам, неоспорима. Английский язык занимает особое положение, так как является глобальным языком на мировом уровне. Но не все, кто систематически и на протяжении длительного периода времени
изучает английский язык, получает возможность изъясняться на нём в ситуациях реального социального взаимодействия.
Почти каждый человек сталкивается со сложностью выражения собственных мыслей или сложностью понимания иностранного языка. Языковой барьер связан с психологическими особенностями
при возникновении ряда внешних факторов или факторов внутренних, личностного характера. Помимо
причин психологических можно выделить несоответствие словарного запаса и уровня сформированности языковых компетенций реальным коммуникативно-обусловленным потребностям. Степень выIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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раженности психологических барьеров определяется не только уровнем языковой подготовки, владением языковыми компетенциями, но и степенью психологической зрелости человека. Можно иметь
вполне достаточный словарный запас, неплохо разбираться в грамматических особенностях английского языка, читать и переводить тексты, составлять свои собственные высказывания, но при этом не
иметь достаточной уверенности в своих силах, бояться не понять собеседника или волноваться из-за
страха не достаточно быстро отреагировать на сказанное, долго подбирать более подходящую из
возможных фразу, допустить при этом неточность или вовсе быть не в состоянии в нужный момент
вспомнить базовые слова.
Личностно-ориентированный и контекстный подходы к изучению английского языка безусловно
являются базой эффективной языковой подготовки. Данная проблема рассматривается в работах таких исследователей, как Вербицкий А.А., Якиманская И.С.. Продуцирование речи, возможность ситуационно-обусловленной коммуникации является центральным аспектом, по которому в настоящее время определяется знание языка и становится очевидной граница владения языком на уровне носителя.
Любая человеческая деятельность предполагает некий смысл. Вопрос мотивации среди прочих проблем в настоящий момент не стоит в ряду первых. Мотивация как психофизиологический процесс, задающий деятельности человека направление и смысл его активности, и лежащая в основе изучения
иностранного языка, дает не только возможность получать межкультурную информацию и результативное общение, но и доступ ко множеству образовательных ресурсов для профессионально роста и
развития когнитивных навыков в целом. Кроме того, конкуренция на рынке труда всё чаще ставит знание английского языка в качестве обязательного требования и поэтому для многих является поводом
предъявлять повышенные требования к результативности занятий.
Не существует универсальной методики, дающей гарантию быстрого результата при изучении
иностранного языка. Успешное использование полученных теоретических знаний в реальных жизненных ситуациях общения зависит от комплекса взаимосвязанных факторов лингводидактического и
психологического характера, от роли профессионализма и опыта практической работы преподавателя
по грамотному комбинированию известных методик в области преподавания языка. Преподавание
языка это изучение новых и расширение уже имеющихся у ученика языковых возможностей для подталкивания обучающихся к большей осознанности и беглости речи. В связи с этим большое значение
имеет содержание обучения, которое должно быть наполнено аутентичными языковыми образцами, а
так же соответствовать внутренним потребностям и интересам обучающихся.
В рамках высшей школы в большинстве случаев общение в реальных ситуациях сложно практически осуществить, так как такое общение возможно при условии отсутствия временных рамок и с
ориентацией на получение позитивных эмоций от хода самого процесса. Но студенты и преподаватели
ограничены обязательствами по выполнению программ в рамках стандартов, содержание которых не
всегда в реальности эффективно в конечном итоге. Необходимо уложиться в определённое количество
часов, следовать утверждённым пособиям, соответствовать стандартам. Идёт вынужденная ориентация на заранее установленный результат с часто завышенными требованиями и стремлением набрать
положенное количество балов для аттестации, чтобы успешно проходить установленные виды контроля и т.д., что далеко не всегда возможно достичь. И уж тем более, как показывает практика, следование этим установкам не приводит к желаемому результату – возможности эффективной свободной коммуникации на английском языке в реальных жизненных ситуациях. Не достигается желаемое –
учиться интересно, ситуативно, прочно, навсегда.
Обучающийся остаётся с неоправданными ожиданиями. А это в свою очередь может приводить
к появлению ещё больших психологических барьеров, к чувству неуверенности в своих силах, разочарованию от собственной беспомощности в достижении желаемого результата, несмотря на систематическую работу, выполнение большого объёма заданий, владение достаточным словарным запасом и
возможностью неплохо разбираться в грамматических особенностях английского языка. То есть в противоречие приходит необходимость работать в предложенных рамках ограничения материала, учебных пособий, форм и методов для получения оценок и, с другой стороны, желание уйти от чрезмерной
зависимости от ограничений для того, чтобы использовать жизненно-опосредованный материал для
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удовлетворения мотивационных потребностей обучающихся. Следует особо отметить, что и в целом
сам по себе содержательный аспект речевого общения, то есть что сообщается и о чем сообщается
(устно иди письменно) можно назвать приоритетным по сравнению с языковым. А это считается одной
из предпосылок успешности овладения иностранным языком.
Коммуникативная направленность обучения иностранным языкам должна стимулировать высокую внутреннюю мотивацию обучающегося. В процессе изучения иностранного языка студенту должна быть предоставлена возможность действовать от своего лица, свобода транслировать свои мыслительные операции на предложенную ситуацию. В этой связи преподавателю чрезвычайно важно развивать свою способность видеть целевой язык глазами обучающегося. Для преподавателя по сути постоянно происходит повторное изучение языка через опыт своих учеников.
Следует принять во внимание и тот факт, что английский язык в настоящее время является принадлежностью не только носителей языка, он становится языком всеобщим, а не только международного общения. А значит можно предположить, что встает вопрос о другом отношении к стандартам
языка истинных носителей английского языка, к разнице между носителем и неносителем языка и,
следовательно, к подходам к его изучению как иностранного. Кроме того, именно качество языковых
средств, их соответствие внутренним интересам мыслительным потребностям позволяет обучающемуся успешно осуществлять коммуникацию при поддержке внутренней мотивации. Практическая цель
в виде корректного владения иноязычной речевой коммуникацией должна учитывать важность того, что говорит или пишет сам обучающийся, его мнение по поводу происходящего. В этом случае
снимается противоречие между направленностью на высокий образовательный результат и ориентацией на увлекательность учебного процесса самого по себе, чем и достигается их баланс.
Коммуникативность и системность, обучение языку в условиях живого спонтанного общения и
усвоение системы языка должно составлять диалектическое единство в целостном учебном процессе.
Обязательный для усвоения языковой материал должен быть коммуникативно ценным, ᴛ.ᴇ. быть частотным и употребительным. Он должен постоянно пополняться актуальными языковыми образцами,
которые соответствуют изменяющимся потребностям и интересам обучающихся. При этом крайне
важно учитывать динамику развития речевых умений, обеспечивать повторяемость материала и
предлагать адекватные средства и формы контроля успешности обучения.
Задача преподавателя в связи с этим состоит в том, чтобы спрогнозировать, услышать потребности обучающегося, чтобы по ходу работы по мере необходимости предоставлять ему в дополнение
к освоенной системе языковых средств реализации речи в рамках программы, ещё и качественно отобранные, так называемые лексические фрагменты в виде устойчивых выражений, речевых образцов,
формульных выражений, словосочетаний, идиоматических фраз, фразовых глагольных сочетаний, то
есть, снабдить всем необходимым для наложения на все эти средства собственные идеи обучающегося. Использование речевых образцов, даже заученных целых предложений в разговорах с прогнозируемой ожидаемой тематикой способствует беглости речи, смягчает для говорящего стрессовую ситуацию, даёт материал для использования по аналогии в других ситуациях. Этим может быть достигнуто
удовлетворение эмоционального аспекта общения.
Таким образом, внутренняя мотивация обучающегося может быть простимулирована именно
предоставлением ему языковой и, в том числе, психологической платформы для процесса продуцирования речи.
Не все имеют возможность окружить себя английским, чтобы воспользоваться самым эффективным способом преодолеть и психологический барьер, и решить имеющиеся лингвистические проблемы. Поэтому роль преподавателя высока. И не меньшее значение, чем компетентность преподавателя в его в предметных знаниях, в создании платформы обучения и предоставлении необходимого
инструментария, имеет наличие у него социальных, не лингвистических способностей управлять обучающимися, поддерживать мотивацию, создавать психологически комфортный микроклимат для того
чтобы помогать обучающимся успешно преодолевать барьеры говорения, максимально индивидуализируя, интенсифицируя и оптимизируя процесс обучения, достигая баланс в обучении между упором на
развитие речевой активности и остальными факторами, влияющими на достижение результат.
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Аннотация: В своем исследовании авторский коллектив особое внимание акцентирует на систему обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Даны практические рекомендации педагогическому сообществу позволяющим применить представленные технологии в учебном процессе.
Ключевые слова: компьютерная визуализация, инклюзивное образование, ИКТ, web-сервис Prezi.com,
мультимедийные эффекты.
COMPUTER VISUALIZATION OF EDUCATIONAL INFORMATION IN THE SYSTEM OF CONTINUING
PROFESSIONAL EDUCATION
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Abstract: In their research, the author's team focuses on the system of education for people with disabilities.
Practical recommendations are given to the pedagogical community that allow applying the presented technologies in the educational process.
Key words: computer visualization, inclusive education, ICT, web service Prezi.com, multimedia effects.
С сожалением приходится констатировать, что мировое сообщество и система образования, в
том числе российское, все еще приравнивает всех людей к так называемым общим умственным, физическим и интеллектуальным «стандартам»[8]. Вместе с тем, определенную часть человечества в отличие «эталонной», и не отвечающей «провозглашенным стандартам», ждет весьма туманная перспектива. Результат? Зарождается обособленность!
Одним из самых ярких социальных инноваций является инклюзивное образование, позволяющее
определенной категории лиц не только получать право на образовательные услуги, но и претворять
полученные знания в дальнейшем наравне со всеми. Сегодня образование стало обретать вид свободного блага и как следствие подстраиваться под определённую категорию людей[3].
Инклюзивное образование(англ. inclusion - включение, включающее образование, совместное
обучение) – форма обучения, при которой каждому человеку, независимо от имеющихся физических,
интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенностях, предоставляется
возможность учиться в общеобразовательных учреждениях. В основу инклюзивного образования заложена идеология, исключающая любую дискриминацию, обеспечивающая равное отношение ко всем
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

229

участникам образовательного процесса, но вместе с тем создающая условия для людей, нуждающихся
в особых образовательных потребностях.
Инклюзивное образование отражает современный взгляд на систему образования и место человека в обществе с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). Оно стремится разработать подход
к преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении и воспитании.
Система инклюзивного образования содержит в себе учебные заведения среднего, профессионального и высшего образования. Ее целью является создание беспрепятственной среды в профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями в обучении. Подобная совокупность мер
подразумевает как техническое обеспечение учебных заведений, так и создание специальных учебных
курсов для педагогов и обучающихся, направленных на развитие интегрированного взаимодействия.
Помимо этого необходимы программы специального назначения, которые направлены на упрощение
процесса адаптации лиц с ограниченными возможностями в образовательном пространстве.
В современном обществе, когда восприятие людей поменялось и склоняется к больше образному, нежели логическому мышлению, не обойтись без различных мультимедийных эффектов. Подобные
возможности нам предоставляют различные программы по созданию, в частности, презентаций.
Эффективное применение современных информационных и коммуникационных(ИКТ) в ходе коррекционного обучения лиц с ОВЗ дает возможность формировать преимущественно психологопедагогические условия для коррекции и возмещения нарушений, учитывать индивидуальные возможности и потребности такой категории лиц[2]. Одним из главных преимуществ использования компьютерных средств обучения в образовании для лиц с ОВЗ является их большие возможности в визуализации предоставляемого учебного материала[1,5]. Наглядное отображение информации способствует
повышению эффективности любой деятельности человека. Компьютерная визуализация учебной информации наиболее перспективное направление в системе современного образования. Умение изменять устную и письменную информацию в визуальный образ является сегодня профессиональным качеством многих специалистов.
Визуализация учебных сведений позволяет решить ряд педагогических задач:
 обеспечение интенсификации обучения;
 активизация учебной и познавательной деятельности;
 формирование и развитие критического и визуального мышления;
 зрительное восприятие;
 образное представление знаний и учебных действий;
 передача знаний и распознавание образов;
 повышение визуальной культуры и грамотности.
Средствами визуализации являются: таблицы, паззлы, кроссворды, различные презентации и
т.д.
Среди педагогических технологий можно отметить те, которые могут быть с успехом использованы в инклюзивной практике наставником на занятиях[4]. Классифицировать их можно в соответствии с
задачами и ролью в организации совместного образования обучаемых, а также различными образовательными потребностями:
 технологии, которые направлены на постижение академических компетенций при совместном образовании лиц с разнообразными образовательными нуждами: технологии разделенного обучения, технологии индивидуализации образовательного процесса.
 технологии коррекции учебных и поведенческих трудностей, возникающих у обучающихся
лиц в образовательном процессе.
 технологии, которые направлены на формирование социальных компетенций, в том числе
принятия, толерантности.
 технологии оценивания достижений в инклюзивном подходе[7].
Преподаватель инклюзивной аудитории должен учитывать тонкости включения в работу коллектива с теми или иными особенностями познавательного процесса каждого, поведения и коммуникации.
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Такие слушатели не успевают за темпом своих товарищей, они выполняют задания, которые находятся
на доступном им уровне, но ниже уровня освоения темы предмета сверстников. В этом случае проходит персональное обучение, которое проходит в индивидуальном темпе. Слушателям предоставляются задания, сложность, а также способы, решения которых напрямую зависят от их индивидуальных
особенностей.
При выполнении персональной работы на занятии - выполнении задания на карточке, индивидуального задания в тетради необходимо учитывать особенности каждой личности. В науке имеется
большое число классификаций индивидуальных особенностей, которые возможно применить в образовательном процессе.
Визуалу задания даются в варианте карточек с иллюстрациями, которые должны быть красочными и яркими. Аудиалу нужно читать задание вслух преподавателем, чтобы тот лучше воспринимал
прочитанное. Аудиалы лучше запоминают на слух при многократном повторении текста. Кинестетики
получают задания, которые направлены на манипуляцию с различными предметами.
Особое внимание хочется уделить средствам визуализации. Ярким тому примером является
web-сервис Prezi.com, в котором можно создавать привлекательные визуальные эффекты[9]. Созданная в данной платформе презентация способствует передаче насыщенной и в тоже время основной
информации, а «богатый» материал сужается до пределов картинки, причем использованные в данной
среде, эффекты и анимация способствуют привлечению внимания на ключевые объекты материала[6].
Как бы то ни было, в современном образовательном пространстве уже неизбежен путь интегрируемой визуализации: интерактивные доски заменили грифельные, печатным изданиям пришла взамен электронная информация, математическим моделям «живые» прототипы и т.д. Все это является
«увлекательным путешествием» к неизведанному миру знаний, однако надо помнить, что значительных результатов в «образовательном спектакле» можно достичь, если инновационные технологии обучения будут идти не в разрез, а плечом к плечу с классическими методами познания окружающего мира.
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Art pedagogy is a special direction in pedagogy, where the training, development and upbringing of a
child’s personality is carried out by means of art in any subject taught. This discipline, departing from the
methods of the traditional education system, interprets the direct creative interaction of the teacher, student
and parents. Despite the fact that initially art therapy and art pedagogy developed in line with corrective pedagogy, both directions can and should be used in working with different categories of students: both gifted,
prosperous, and deviant. Art pedagogy forms the desire for learning to become self-education, education to
self-education, and development to self-development.
In this regard, the point of view of A. V. Grishina, which proposes a program for the development of creative individuality of schoolchildren by means of art therapy in institutions of additional education, deserves
attention. The program is being successfully implemented in institutions of additional education and the author
recommends it for use by teachers of fine art [3, p. 43].
Increasingly, publications began to appear in which the relevance of developing a new therapeutic direction in the theory and practice of education was indicated. The use of the term “therapy”, unusual for school
practice, does not contradict, according to psychologists, but corresponds to the main idea of humanistic pedagogy: the development of the individual’s creative potential and its strength. Therefore, there is a need for the
search, adaptation and / or development of such healthcare pedagogical technologies that have a non-clinical
focus, are available for mastering by the teacher, are interesting and effective in working with children. The
pedagogical model of art therapy meets these conditions.
Also interesting are the developments of L. D. Lebedeva, devoted to some issues of the use of art therapy in education. The author introduces his interpretation of the concept of “therapy” into the terminological
apparatus of pedagogy, translating it not only as “treatment”, but also as “care, care”. On this basis, she considers acceptable the use of art therapy by teachers and psychologists who do not have any special training in
the field of psychological counseling, psychotherapy and art therapy. She, in particular, writes that “the phrase“
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art therapy ”in the scientific, pedagogical interpretation is understood as caring for the emotional well-being
and psychological health of the individual, group, team by means of artistic activity.” At the same time, she
provides a wide range of indications for conducting art therapy work with schoolchildren in the educational system, including “disharmonious, distorted self-esteem”; “Difficulties in emotional development”, impulsiveness,
anxiety, fears, aggressiveness; experiencing emotional rejection, feeling loneliness, depression, inappropriate
behavior, conflicts in interpersonal relationships, hostility to others [4, p. 56].
As one of the options, it allows teachers to exercise the functions of an art therapist when their activity is
not related to “treatment”, but to the upbringing of children and their harmonious emotional and intellectual development.
The formation and strengthening of the psychological health of students, increasing the resources of
psychological adaptation of the person is carried out thanks to a variety of socio-psychological trainings, correctional programs, psychotherapeutic methods aimed at strengthening and developing the spiritual and personal health of students.
The emergence and development of art pedagogy at the intersection of pedagogy and art gives the
teacher the opportunity not only to apply it in therapeutic and correctional work, but also to develop an artistic
culture in the child (including one without developmental disabilities) and help him successfully master practical skills in various forms artistic activities.
The introduction of art therapy in education contributes to the development of students of various mental
qualities and personality traits that are of great importance for their successful psychosocial adaptation.
There is also numerous evidence of the effectiveness of the use of this technique in schools, where it
acts as a means of not only healing and correction, but also development.
The performed scientific works on children's and teenage art therapy are mainly devoted to the study of
the possibilities of using various forms of creative expression of students in secondary schools with the aim of
their education, upbringing and development.
In these works, the authors expressed the main feature of art pedagogy, which is that, using the means
of art and artistic and creative activity, it does not replace art education and upbringing, but supplements them
and gives the process of development, education and upbringing of schoolchildren a new specific orientation.
Obviously, different types of creative activity can have important psychoprophylactic and developmental
effects. Innovative approaches to education, for example, can and should be based on the manifestations of
children's creative potential and the use of its health-saving factors. Teachers and school psychologists in the
course of the educational process could well master such forms of interaction with students that are based on
game activity and techniques of visual, musical, dramatic role-playing and artistic and poetic expression. However, this should not serve as the basis for their transition to the plane of therapeutic practice.
In order to avoid mixing therapeutic and educational components in the work of teachers, the authors of
this work suggest that instead of the words “art therapy” and “art therapeutic” (method, technique, approach),
they use concepts such as “art method” (“art methods ")," methods based on creative activity "," methods of
creative
The mental health of children studying in secondary schools is of great concern to physicians and educators today. The number of neuroses is growing; there is a loss of interest in learning and social life; frequent
manifestations of general apathy or, conversely, increased irritability and aggressiveness; strong craving for
tobacco, alcohol and drugs. All this prompts the search for new psychological and pedagogical means of preventing such negative manifestations.
One of these tools is art pedagogy - involving students in various activities (drawing, modeling, listening
to music, dance, movement and speech). The essence of art pedagogy is, firstly, in its educational function, it
affects the moral, ethical, aesthetic, communicative and reflective foundations of the personality and promotes
socio-cultural adaptation with the help of art. In addition, art pedagogy also implements a psychotherapeutic
function, helping children cope with their psychological problems, restore emotional balance, and switch from
negative experiences to positively colored feelings and thoughts.
As chairman of the Clinical Art Therapy Division of the Miami Public Schools Education Department, L.
Pfeiffer considers it very important, given the prevailing situation in schools, the introduction of methods for
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early detection of aggressive and suicidal tendencies in students in schools.
The project to prevent bullying among students in schools in Uzbekistan was initiated by the Ministry of
Public Education and UNESCO, the INR press service said.
Deputy Minister of Education Atabek Nazirov and acting head of the UNESCO Office in Uzbekistan Pilar
Alvarez-Lazo discussed the launch of the project for 2019-2020.
As part of the initiative, practical and theoretical events will be held for psychologists and school teachers, including trainings and seminars, to identify bullying factors and develop recommendations to prevent
them.
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Ключевые слова. Трехмерное предметы, пространственное воображение, уровни пространственного
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Russian scientists Alexandrov A.D., Verchenko S.B., Glazer G.D., Zazulyak B.M., Znamenskaya E.V.,
Maslov G.G., Pardala A., Petrov with problems of formation and development of spatial perceptions. S.V.,
Postnov A.A., Pyshkalo A.M., Semushin A.D., Khodot T.G., Chetveruxin N.F., Sharygin I.F. and others, Ruziev
N., Muhammadov M., Ergashev A., Jumaniyozov Q.S. and others engaged.
N. Ruziev's research developed the idea of using three-dimensional objects in the study of planimetry.
In his view, the study of planimetry in complete separation from stereometry is detrimental. According to the
author, in-depth study of planimetry is carried out in the following ways: a) to look at the images of flat figures
in different situations in space; b) look at the relative positions of flat figures in three-dimensional space; c)
access to three-dimensional space can be achieved by generalization of basic planimetric relations.
Summarizing the research of other researchers, A. Ergashev noted that if logically related topics of
planimetry and stereometry are taught based on the idea of fusionism, such a situation leads to the
development of students' spatial imagination, quality knowledge of geometry and science. In this study, an
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analogy is made between the basic facts of planimetry and stereometry. In our view, the ability of students to
establish such similarities in adolescence is highly controversial and does not suit their age characteristics.
According to G.D. Glazer, the formation of generalized, robust spatial representations requires certain
stages. There are effective tools (methods) for each stage, and such steps can be described as follows:
1. Creating a holistic image in a visual or abstract-logical way, based on previously formed spatial
notions and assimilated concepts. To learn, to distinguish, and to replicate an image mainly in the context in
which it is formed.
At this stage - to arouse in students a positive motivation to improve imagination; identification and
systematization of perceptions formed during life experiences; use of natural display weapons and immovable
displays; training to depict spatial figures in the plane; execution of drawings; the use of methodological tools
such as comparison of drawings and models is effective.
2. Performing operations on more complex relationships of images in slightly modified conditions,
strengthening the important features of the image by varying uncomplicated characters.
Prove the theorems at this stage and vary the diagrams in solving the problems; the solution of
positional and metric problems given in the projection diagram is much more efficient.
3. Performing actions on an image by establishing logical relationships such as congruence, similarity
between elements of an image in a highly variable environment, with no visual basis in a simple problem
situation and based on a complex complete or incomplete visual basis.
At this stage - the analysis of the spatial image after the model or drawing is removed from the minds of
students; highlight its individual elements and relationships from the image; teaching to create an image of a
figure based on orthogonal projections; methodological tools such as repetition of the properties of flat figures
are effective.
The above analysis of scientific research has become the basis for the formation of the following requirements for the system of issues that serve to develop spatial imagination in students of academic lyceums:
1. The system of problems should ensure the formation of all the components that make up the concept
of "spatial imagination".
2. The system of problems should form in students a single and integrated idea about the studied geometric objects.
3. The system of questions should ensure that students demonstrate their potential to achieve a higher
level of development.
4. The system of problems should correspond to the psychological laws of formation of spatial perceptions in students.
5. The system of problems should serve for the effective formation of other components of geometric
activity in students, in particular, the formation of the logical component.
6. Individual characteristics of students should be taken into account when creating a system of problems.
According to S.V.Petrov, one of the ways to form and develop three-dimensional spatial perceptions and
spatial perception is to establish a system of exercises for the construction and plane depiction of simple spatial shapes. The author suggests the following types of issues:
In our opinion, this problem is not sufficiently developed in the current system of continuing education in
our country. In particular, 136 hours for repetition, generalization and deepening of planimetry in the course of
geometry of academic lyceums in the field of exact sciences, 68 hours to 36 hours for study of stereometry.
exploring the possibility of creating conditions is a pressing issue. Therefore, our research is aimed at
developing students ’spatial imagination in the course of geometry in academic lyceums.
The low level is limited by looking at the spatial figure as a whole. At this level, when students imagine
spatial figures, they cannot distinguish the elements of the figures. Even when students are allowed to use
paper, pencils, and geometric shapes, they partially solve problems incorrectly. It can be said that students
who think at this level are well acquainted with figures such as parallelepiped, straight parallelepiped, cube.
But they cannot see the commonalities in these figures. Students with this level of imagination should be able
to solve the following problems:
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Issue 1. By combining which of the ends in a cube oil can a right-angled triangle be formed? Consider
all possible situations.
Issue 2. In the oil of the cube, draw two corners that have a common three and a side.
Issue 3. Which ends of the cube need to be joined to form an equilateral triangle?
Intermediate students, on the other hand, are able to establish connections between spatial figure
elements. They can analyze the spatial figure they see. By them the properties of the figure are determined
experimentally. The properties of figures are learned through observation, measurement, drawing, modeling.
Students with this level of spatial imagination are able to solve problems correctly in a timely manner by
drawing sketches using pencil and paper. Students still do not understand logical reasoning. Students with this
level of imagination should be able to solve the following problems:
Issue 1. Is it possible to make an equilateral triangle whose side is equal to the edge of the cube in the
oil of the cube? Justify your answer.
2- math problem. ABCDA1B1C1D1 cubes BB1C1C determine which of the straight lines given below does
not intersect with the team: a) BC1; b) AA1; c) BD; d) AC; e) AD1; f) B1D1; g) CD; h) AD; i) CC1
3- math problem. Find the angle between the non-intersecting diagonals of the adjacent sides of the
cube.
4- math problem. ABCDA1B1C1D1 cubes А find the distances from the tip to the centers of all the edges.
High-achieving students are able to make connections between the properties of a spatial figure and its
elements. In such students, a logical ordering of the properties occurs. The possibilities of the origin of one
property from another are determined by spatial imagination. Logical connections between properties are
established using imagination in memory and perception. At this level, students begin to understand that
determining the properties of figures using spatial imagination is preferable to determining them
experimentally. Students with this level of spatial imagination are able to visualize a given problem in a given
period of time, that is, without drawing a picture, draw some additional diagrams depending on the condition of
the problem and write the correct answer to the problem. Students with this level of imagination should be able
to solve the following problems:
Issue 1. Make a section of the cube with a plane so that a regular hexagon is formed in the section and
find the face of this section.
2- math problem. The distance between the non-intersecting diagonals of the adjacent sides of a cube d
find the surface area of the cube.
3- math problem. Find the ratio of the volume of the body formed by connecting the centers of all sides
of the cube to the volume of the cube.
4- math problem. The edge of the cube a equal to, find the distance between the non-intersecting
diagonals of its adjacent sides.
5- math problem. ABCDA1B1C1D1 cubic A, C and D1 cut with a plane passing through the ends. Find
the volume of the cube drawn inside the pyramid formed.
There is no mention of the development of students' spatial imagination in solving such problems, but
we can know how to solve such problems in a systematic way, independently using similar diagrams to find
the connection between the given and sought elements in the problem.
So, based on the above - the correct choice of the system of problems plays an important role in
determining the level of development of spatial imagination in students and bringing spatial imagination to the
next stage of development.
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Аннотация: Биологический ритм — это механизм, позволяющий организму приспособиться к условиям жизни. Только при правильномпостроение этого механизма можно рационально запланировать подготовку спортсмена на всех этапах тренировочного процесса. Учет биологическ их ритмов необ ходим
для це лесообразного режима итания, умственной и физической деятельности. Исходя из этого, в статье освещено применение биоритмов при построении тренировочного процесса у спортсменов.
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APPLICATION OF BIORHYTH MS IN THE CONSTRUCTION OF THE TRAINING PROCESS IN ATHLETES
Saidkhodzhaev Sohib Salievich
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: Biological rhythm is a mechanism that allows the body to adapt to living conditions. Only with the
right construction of this mechanism can you rationally plan the training of the athlete at all stages of the training process. Accounting for biological rhythms is necessary for asuitable diet, mental and physical activity. On
this basis, the article highlights the use of jet lag in the construction of the training process in athletes.
Key words: physical culture and sports, physiology, frequency of physiological processes, biological processes, biological basis of sports training, daily and seasonal period of athlete's functions, biorhythms in sports.
Цель - Влияние циклических биоритмов на работоспособность спортсменов.
Биологические ритмы – это один из механизмов, которые позволяют организму приспосабливаться к меняющимся условиям жизни. На сегодняшний день, ритмичность биологических
процессов является важнейшим свойством всей живой материи.
Временная структура организма представляет собой систему ритмических процессов различной
периодичности, согласованных между собой и активно реагирующих на изменения окружающей среды.
Внимание к ритмическим процессам в хронобиологии обусловлено тем, что они выявляются на
всех этапах ее организации – молекулярном, клеточном, организменном, популяционном и
биосферном. Ритмы охватывают все проявления живого - от деятельности простых структур и до
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

241

сложных форм организма. Это свидетельствует, что биоритмы являются универсальными и важнейшими компонентами живой природы. Ритмы физиологических процессов в организме имеют
волнообразный характер.
Циклические изменения состояния организма (физические, эмоциональные и интеллектуальные)
в полной мере зависят от биологических ритмов. Успешность и результативность действий можно оценить балансом притока и оттока внутренней энергии. Баланс можно отследить по циклам биоритмов
человека. Основные внешние ритмы, влияющие на биоциклы организма, состоят из природных ритмов
(солнце, луна, небо и др.).
Основные внутренние данные о хронометрии организма человека находятся в головном мозге
(Гипоталамус, эпифиз), а также в сердце.
Многие биологические ритмы поддаются систематизации. По длительности некоторые их них могут совпадать с соответствующими геофизическими циклами.
Биоритмы влияют на все функции человека непосредственным образом, вызывая различные
эмоциональные состояния: в одни дни человеку свойственны: подавленность, депрессивность и
молчаливость а в другие дни — жизнерадостность, повышенная работоспособность и оптимизм.
Биоритмы контролирует физическое, интеллектуальное (умственное) состояние человека, и имеет 2 фазы — положительную и отрицательную. В положительную фазу биоритма можно наблюдать
устойчивость к нагрузкам и эмоциональную стабильность. При отрицательной фазе происходит снижение эффективности практически всех составляющих биоритма.
Одним из важных показателей физической работоспособности является состояние сердечно сосудистой системы, которая регулирует общую работоспособность спортсмена. ЧСС (частота
сердечных сокращений) — это показатель среднего уровня реакции сердечно сосудистой системы на
нагрузку. ЧСС является самым
доступным, простым и продуктивным методом оценки
функционального состояния сердца (как в покое, так и после физических нагрузок). ЧСС главным
образом зависит от возраста, пола и физической подготовленности спортсмена.
Также необходимо учитывать собственные биологические ритмы организма человека и их
закономерности в тренировочном процессе. Положительные показатели биологических ритмов
связаны не только с их самостоятельностью, но и со способностью изменяться под влиянием внешних
ритмов.
Надо заметить, что цель тренировок — это достижение наивысшей работоспособности и
наибольший эффект от больших нагрузок.
Безответственное отношение человека к себе и к окружающей среде влечет за собой
отрицательные показатели в функциональном состоянии организма. Это часто является результатом
неправильного использования биологических законов.
Материалы и методы:
Принадлежность человека к тому или иному хронотипу определяется по международной анкете
Остберга.
По индивидуальному расположению акрофаз (пиков) биоритмов люди делятся на три основных
хронотипа - «жаворонки» (утренние), «голуби» (дневные) и «совы» (вечерние). Их отличия проявляются
в функциональных возможностях организма.
«Жаворонки» - это лица среднего хронотипа, предпочитающие ранний утренний подъем,
плотный завтрак и ранний отход ко сну. Во второй половине дня они менее внимательны, делают
больше ошибок чем «совы». При физических нагрузках в вечерние часы, организм «жаворонков»
работает с большим трудом, чем «сов» или «голубей». «Жаворонки» предпочитают легкий ужин.
«Голуби» (или «аритмики») - люди дневного хронотипа, предпочитающие утренний подъем в 7-8
ч., нормальный завтрак и ужин. Их работоспособность высока с 10 до 12 и с 15 до 18 часов.
Люди вечернего хронотипа - «совы» - предпочитают поздно вставать утром и ложиться спать
поздно вечером. Утром легкий завтрак, ужин плотный. В утренние часы делают много ошибок.
Известно, что даже спортивные результаты «подчиняются» закономерностям биоритмов. Исследования лиц, не имеющих высоких спортивных разрядов, показали, что с 16 до 19 часов результаты в
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прыжках в длину, в толкании ядра и в беге на короткие дистанции были на 10-25 процентов выше, чем
в период с 13 до 14 часов.
Благодаря биоритмам живой организм гораздо легче приспосабливается к условиям внешней
среды, которые управляют деятельностью циклов.
Эксперименты, проведенные Ашоффом, по изучению внутренних ритмов человека, показали
динамику взаимодействия физиологических ритмов организма в суточном цикле. В этом случае стоит
посмотреть, как изменится интенсивность различных физиологических функций в организме человека в
зависимости от времени суток.
Знание динамики изменений физиологических функций в организме человека, предоставляет
нам огромную возможность предотвратить различные заболевания на ранних стадиях.
Суточный ритм человека определяется различными физиологическими функциями. Физиологические функции постоянно изменяются на фоне бодрствования и сна, активной деятельности и
покоя. Интенсивность их проявления различна в разное время суток. В одно время они максимальны,
но и бывают минимальны.
И в зависимости от внешних условий биоритмы делится на экзогенные (внешние) и эндогенные
(внутренние).
Экзогенные (внешние) ритмы - полностью зависят от изменения окружающей среды. К примеру,
температура за окном или давление.
Эндогенные (внутренние) – не зависят от условий окружающей среды. Эти биоритмы имеют
широкий диапазон частот: от двух тысяч циклов в секунду до одного цикла в год. К эндогенным относят
ритмы пульса, дыхания, сердцебиения, кровяного давления, умственной активности и т.д.
Наши собственные внутренние ритмы должны подстраиваться под соответствующие ритмы
внешней среды, одним из которых является физическая нагрузка и, строится, она должна ритмически
повторяющимися тренировочными процессами.
Пример: на сегодня многие элементы, из которых складывается тренировочный процесс,
достигли максимума. Нельзя увеличивать часы тренировок, пройденные километры и появилась
необходимость поиска дополнительных источников роста спортивных достижений, и можно это
выполнить за счет качественного улучшения тренировочного процесса. Одним из таких запасов
является использование закономерностей биологических ритмов в функциональной деятельности
спортсмена. Один из наиболее важных факторов управления тренировочным процессом — является
функциональное состояние спортсмена, а также прогнозирование спортивных достижений. Корнем для
научного подхода к использованию этих ресурсов тренером должны быть закономерности биологического развития человека.
Понимание и правильная интерпретация (расшифровка) различных физиологических процессов
являются ключом к успеху. А в свою очередь это невозможно без знания природы биологических ритмов.
Ритмичность — основное свойство живых организмов. В биологии понятие ритма является важнейшим. Ритм характерен для всех живых существ на нашей планете. Ритмы согласованы между собой. В синхронизации ритмов, природа достигла удивительного совершенства.
Человек состоит из ритмов. Дирижером системы ритма является суточный ритм, который связан
с вращением Земли вокруг своей оси. Это еще раз доказывает, что в течение суток влияние на
организм экзогенных факторов заметно меняется (освещенность, влажность воздуха). При этом следует отметить, что в нынешней науке суточные ритмы человека используются в качестве универсального
критерия оценки состояния здоровья.
Следовательно, можно сделать вывод, что выполнять самую трудную и ответственную работу
следует в периоды естественного подъема работоспособности. Остальное время относительно низкой
работоспособности можно выполнять и другие, менее значимые дела.
Результаты и обсуждения:
Биологические ритмы оказывают положительное влияние на физические кондиции спортсменов,
занимающихся в утренние часы и относящихся к биологическому типу «жаворонок». Для спортсменов с
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хронотипом «сова» предпочтительнее заниматься физической нагрузкой в во второй половине дня, так
как они более активнее в вечернее время. Следовательно существует прямая зависимость между фактором времени суток и биологическим профилем спортсмена, который оказывает положительное или
отрицательное влияние на физическую работоспособность.
Хотя, биологические ритмы важны для жизнедеятельности, но они вовсе не определяют точным
образом физические, психические возможности человека. В организме человека имеются огромные
возможности для компенсации временного снижения тех или иных функций.
Для того чтобы правильно подобрать свой биоритм, хочу предложить несколько советов для оптимизации тренировочного процесса:
А) правильно планировать физические нагрузки, чтобы они не превышали определенный
уровень и в то же время были мотивацией для роста спортивных достижений.
Б) Пользоваться не только внешними факторами, но и внутренними биологическими часами.
В) Учитывать состояние биоритмов при болезненных состояниях, ведь будут изменяться суточные биоритмы, искажаться. По характеру изменений, можно будет правильно составить
тренировочный процесс.
Выводы:
1) Биологические ритмы человека выявляются во всех жизненных процессах. Без них тяжело
было бы представить нашу жизнь. Поэтому при изучении биологических ритмов важно не только знать
об их существовании, но и умение применять их в жизни
2) Биологические ритмы являются основой рациональной регламентации распорядка жизни
человека, так как высокая работоспособность и хорошее самочувствие могут быть достигнуты только в
том случае, если ритм жизни соответствует свойственному организму ритму физиологических функций.
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Анотация: Энергетические напитки при их регулярном употреблении способны вызывать зависимость
от них. Чтобы исключить случаи чрезмерного употребления энергетических напитков среди подростков
необходимо проводить просветительские работы на тему влияния энергетических напитков на организм человека. С целью выявления процента осведомленности подростков о действии тонизирующих
веществ, входящих в состав энергетических напитков, на организм человека был проведён социологический опрос, в ходе которого был сделан вывод о том, что подростки не достаточно осведомлены о
воздействии энергетических напитков на организм человека.
Ключевые слова: энергетический напиток, подростки, осведомленность, социологический опрос, организм.
THE INFLUENCE OF NON-ALCOHOLIC ENERGY (TONIC) DRINKS ON THE BODY OF ADOLESCENTS
Kuliukhin Andrey Evgenyevich
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: Energy drinks with their regular use can cause dependence on them. To exclude cases of excessive consumption of energy drinks among adolescents, it is necessary to carry out educational work on the
effect of energy drinks on the human body. In order to identify the percentage of teenagers' awareness of the
effect of tonic substances that are part of energy drinks on the human body, a sociological survey was c onducted, during which it was concluded that adolescents are not sufficiently aware of the effect of energy drinks
on the human body.
Key words: energy drink, adolescent, awareness, opinion poll, organism.
Индустрия производства безалкогольных напитков является одной из динамично развивающихся
отраслей пищевой промышленности. Производство и потребление безалкогольных напитков имеет
устойчивый вектор роста, как в настоящее время, так и на ближайшую перспективу.
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Производство безалкогольных напитков в России, как самостоятельная отрасль пищевой промышленности, берет свое начало в 1993-1994 гг. Период ее становления еще не завершен, поэтому
необходимо более пристальное внимание уделять проблемам качества безалкогольных напитков и их
влиянию на организм человека.
Согласно оценкам экспертов Национального фонда защиты потребителей, объем рынка безалкогольных энергетических напитков России уже в 2006 году превысил шесть млн. литров в год (Калинин,
2007).
Сложный и разнообразный состав сырья позволяет использовать его в различных сочетаниях и
создавать напитки различного действия - диетические, тонизирующие, антистрессовые, выводящие из
организма ионы тяжелых металлов, радионуклиды и др.
В последнее время большое значение уделяют тонизирующим напиткам.
По данным Национального фонда потребителей в общем объеме продаж безалкогольных напитков в нашей стране энергетические напитки составляют незначительную долю — около 2 %. Среднестатистический россиянин за год потребляет чуть больше 0,2 банки (1 банка — 250 мл) таких напитков
(Калинин, 2007). Такие напитки обладают способностью активизировать жизнедеятельность организма, восстанавливать силы и повышать трудоспособность, за счет содержания в них тонизирующих
компонентов.
Такой положительный, на первый взгляд, эффект от употребления энергетических безалкогольных напитков способствуют популяризации их среди подростков 13-17 лет. В этом возрасте подростки
стараются самоутвердиться, проявляя себя в различных областях деятельности, стараются «успеть
всё», при этом не задумываясь о своих биологических ресурсах. Стараясь восстановить свои силы в
короткий промежуток времени, они употребляют энергетические напитки, не акцентируя внимание на
их состав и возможное негативное влияние. Поэтому целью моей работы является исследование и
предложение возможных вариантов об распространении информации о действии тонизирующих веществ, входящих в состав энергетических напитков, на организм человека. Для достижения данной цели был проведен социологический опрос среди обучающихся 5-11 классов МАОУ «Гимназия им. Н.В.
Пушкова».
Отношение подростков к энергетическим напиткам

11-12 лет

положительное
нейтральное
отрицательное

Рис. 1. Отношение подростков 11-12 лет к энергетическим напиткам
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нейтральное
отрицаиельное

Рис. 2. Отношение подростков 12-13 лет к энергетическим напиткам

13-16 лет

положительно
нейтрально
отрицательно

Рис. 3. Отношение подростков 13-16 лет к энергетическим напиткам
Осведомленность о действии на организм энергетических напитков

11-12 лет

осведомлен
не достаточно осведомлен-а

не осведомлен-а

Рис. 4. Осведомленность подростков 11-12 лет о действии на организм энергетических напитков
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12-13 лет

осведомлен-а
не достаточно осведомлен-а
не осведомлен-а

Рис. 5. Осведомленность подростков 12-13 лет о действии на организм энергетических напитков

13-16 лет

осведомлен-а
не достаточно осведомлен-а

не осведомлен-а

Рис.6. Осведомленность подростков 13-16 лет о действии на организм энергетических напитков
На представленных диаграммах видно, что обучающиеся 11-12 лет (5-6 класс) обладают низкой
информационной осведомленностью о том, что такое энергетические напитки и какое влияние они могут оказывать на организм человека.
Почти половина из опрошенных респондентов 13-16 лет положительно относятся к энергетическим напитком.
Подводя итоги данного социологического опроса, мы можем сделать вывод о том, что они хотя
бы 1 раз их пробовали, при этом отмечают, что недостаточно информированы о возможном положительном и отрицательном влиянии на организм человека.
Вывод: Опираясь на данные опроса обучающихся 5-11 лет можно сделать вывод о том, что
подростки не достаточно осведомлены о воздействии энергетических напитков на организм человека.
Список литературы
1. ГОСТ Р 52844-2007. Напитки безалкогольные тонизирующие. Общие технические условия.
– М. Стандартинформ, 2008. – 8 с.
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

248

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

2. Алексеев В.В., Лактюшина Е.Е., Поздняковская Н.О., Постарнакова-Лоцмер А.А., Туманян
Г.Ц. Изменения в организме экспериментальных животных возникшие в результате употребления энергетического напитка. Сборник Научные основы создания и реализации современных технологий здоровьесбережения Материалы V межрегиональной научно-практической конференции. – Ростов-наДону. Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС, ФГБНУ "Поволжский НИИ производства
и переработки мясомолочной продукции", 2018. – с. 49-52.
3. Аликберова Л.Ю., Лидин Р.А., Молочко В.А., Логинова Г.П. Практикум по общей и неорганической химии. – М. Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – с. 320
4. Голдобина Г.В., Ловичикова Е.В., Болотская Н.В., Осинцева М.В. К вопросу об энергетиках.
Сборник статей. Навстречу 100-летию высшего медицинского образования на Урале. ГБОУ ВПО ПГМУ
им. ак. Е.А. Вагнера Минздрав России. – Пермь. ПНИПУ, 2015. – с. 30-31
5. Ерицян К.Ю., Колпакова О.И. Современные подходы к изучению употребления энергетических напитков. Ж. Петербургская социология сегодня. №8. – Санкт-Петербург. ООО «Нестор-История»,
2017. – с. 137-149
6. Ивлева Н.В. Отравления энергетическими напитками. Ж. Медицинская сестра. №7. – М. Издательский дом «Русский врач», 2015. – с. 47-52
7. Калинин А.Я. Кофеин – друг или враг? Ж. «Компетентность», №9-10 (120-121). – М. ФГАОУ
ДПО Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2014. – с. 43-51
8. Калинин А.Я. Проблемы российского рынка безалкогольных энергетических напитков. Ж.
«Компетентность», №4-5 (45-46). – М. ФГАОУ ДПО Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2007. – с. 52-57
9. Котова Т.В., Черемичкина А.С. Анализ качества энергетических напитков на соответствие
требованиям стандартов. Ж. Техника и технология производств. №2 (25) – Кемерово. КГУ, 2012. –
с.148-154
10. Коренман Я.И., Мокшина Н.Я., Бычкова А.А., Кривошеева О.А. Раздельное определение кофеина и углеводов в энергетических напитках. Ж. Аналитика и контроль. Т. 16. №4. – Екатеринбург.
УФУ им. Б.Н. Ельцина, 2012. – с. 363-367
11. Краткая химическая энциклопедия под ред. И.Л. Кнунянц. Т. 2. - М. Советская энциклопедия,
1963. – с. 1088
12. Макконен К.Ф., Мищенко А.Н., Караченцева А.И. Энергетические напитки: миф или реальность. Сборник статей XXVII Международной научно-практической конференции: в 2 ч. – Пенза. Наука и
Просвещение, 2018. – с. 213-215
13. Пильникова Н.Н. Индивидуальный проект обучающегося по химии. 10-11 классы. – Волгоград. Учитель, 2018 – с. 87
14. Радионова А.В. Анализ состояния и перспектив развития российского рынка функциональных напитков. Ж. НИУ ИТМО Серия: процессы и аппараты пищевых производств, №1. – СанктПетербург. 2014. – с.22-31
15. Скороварова А.В., Жайворонок Е.Е. Влияние энергетических напитков на организм человека.
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции. – Тамбов.
ООО «Консалтинговая компания Юком», 2017. – с. 82-87
16. Стрюков А.Н., Малышко Е.В. Энергетические напитки-психостимуляторы. Ж. Главный врач
юга России. – Ростов-на-Дону. Крылова Ольга Викторовна, 2010. – с. 52
17. Филиппова А.А., Ракант С.И., Бойцова Е.А. Сравнительный анализ кислотности фруктовых
соков и энергетических напитков. Сборник статей IV Международного научно-исследовательского конкурса. – Пенза. Наука и просвещение, 2018. – с. 11-16.
18. Шакирова Я., Кирова С. М., Панова А. Г. Кислотная нагрузка - новая характеристика пищевых продуктов. Ж. Химия. Учебно-методическая газета для учителей химии и естествознания. № 11 –
М., 2011 - с. 41-45

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

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

249

УДК 615.451.322:582.734]:547.466]07

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИСТЬЕВ И ПЛОДОВ
ИНЖИРА В МЕДИЦИНЕ

Конова Наталья Владимировна,

Студент
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет)
Ресурсный центр «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий»

Нестерова Ольга Владимировна

Профессор, д.ф.н., заведующий кафедрой химии
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет)

Научный руководитель: Нестерова Надежда Викторовна
к.ф.н., ассистент кафедры фармацевтического естествознания
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет)
Аннотация: Статья посвящена исследованию целебных свойств инжира. Целью статьи является анализ научной литературы и патентной документации, выявление у изучаемого объекта свойств и полезных в медицине веществ. В статье кратко охарактеризованы лекарственные средства, изготовленные
на основе инжира и рекомендованные для лечения различных болезней. При разработке растительных
препаратов предложена авторская интерпретация выбора объектов для заготовки сырья и способов
сушки растения.
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Abstract: the Article is devoted to the study of the medicinal properties of figs (Ficus carica D.). The purpose
of the article is to analyze the scientific literature and patent documentation, to identify the properties of the
object under study and useful substances in medicine. The article briefly describes medicines made on the
basis of figs and recommended for the treatment of diseases. When developing herbal preparations, the author's interpretation of the selection of objects for raw material preparation and methods of plant drying is offered. The point of view is argued that figs are susceptible to harmful diseases such as Fig tree leaf mosaic,
the causative agent of which is Fig mosaic emaravirus.
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Инжир — это субтропическое листопадное растение с более чем 1400 видами, классифицированными примерно в 40 родах, относится к семейству Тутовых (Moraceae Link), роду Фикус (Ficus L.),
виду карика (F. carica L.). Издавна инжир являлся одним из самых древних культурных растений, ранее
упоминался как "рис". Считается, что он происходит из Западной Азии и распространяется в Средиземноморье и в настоящее время является важной культурой во всем мире. Испания, Греция, Калифорния, Италия, Турция, Египет, Марокко, Бразилия и другие страны с типично мягкой зимой и жарким сухим летом являются основными производителями пищевого инжира.
Это было первое дерево, упомянутое в Библии, а фига – первое питание людей согласно еврейскому Талмуду. Смоковница была связана с раем в соответствии с исламской культурой, а в древней
Греции она считалась подарком Деметры, матери земли. Благотворное влияние этого растения на здоровье было упомянуто в религиозных книгах, включая Коран. В суре аль-Тин из Кураана лекарственная
выгода обсуждается как «я клянусь фигами и оливой» (сура № 95, стих № 1). Более того, его укрепляющий здоровье эффект упоминается, когда Хазрат Абу Дарда (Radiallaho Anho) излагал слова Пророка
Мухаммеда: «Ешь рис, он излечивает груды и полезен при ревматизме» [1].
Древнеримский медик, хирург Гален говорил об инжире следующее: «Свежий инжир вреден для
желудка, а сухой не вреден; если его съесть с мурри, он очищает желудок от излишков» [1].
Как в древности, так и в народной медицине допускали, что плоды, листья и сок инжира способствуют лечению многих заболеваний. В медицинском трактате средневековой Грузии имеется до 60
рецептов лечебного использования не только плодов растения, но и листьев.
Утверждалось, что «В народной медицине Азербайджана млечным соком из листьев инжира лечили раны. Отвар из сушеных соплодий применяли при послеродовых кровотечениях, заболеваниях
желудка, а также отвар смеси листьев инжира и крапивы использовали при дизентерии и воспалении
слизистых оболочек кишечника, отвар листьев употребляли при кашле, поносе, а млечный сок — для
лечения ран и выведения угрей. Соком из листьев инжира снимали татуировки, лечили лишаи и чесотку, смазывали кожу при витилиго и гнездной плешивости. Отвары из листьев применяли для полоскания при опухолях горла» [2].
Исстари при острой боли в горле приготовляли специальный чай из сушеных плодов этого растения и рекомендовали частое полоскание. Если долгое время сохранялась боль в горле, кашель,
першение, то употребляли инжирное вино, которое также способствовало лечению мочевыводящих
путей и тяжелых заболеваний почек [3].
Кроме того, предполагали, что велика польза миндаля, инжира и фисташек, а также эффективны
сваренные в молоке плоды, которые могут способствовать увеличению умственных способностей. Это
растение использовали как противоядие при укусах опасными насекомыми. Он был полезен при болях
почках и половых органах [1].
Народные лекари изготовляли густой сок инжира, рекомендовали принимать его наружно в горячем виде для удаления бородавок и родимых пятен [4]. Употреблялись семена растения в качестве
слабительного средства, а плоды с семенами укропа советовали, как отличное средство лечения бронхиальной астмы, кашля [5].
Издавна целители верили, что плоды фигового дерева воздействовали на опухоли и способствовали их рассасыванию. Для быстрого сращения сломанных костей и при выпадении волос готовился
отвар из листьев и принимался по одной ложке три раза в день в течение недели. Также сухофрукты инжира являлись важным источником витаминов, минералов, углеводов, сахаров, органических
кислот. Сухофрукты из инжира активно использовались в пищу населением большинства стран мира
[6].
Древняя медицина определяла натуру инжира как горячую в I-ой и влажную во II-ой степени.
Предполагалось, если съесть плоды инжира, то они размягчат естество, растворят опухоли и густые
вещества, очистят желудок и кишечник от чужеродных веществ. Верили, что растение является потогонным средством, его употребление утоляет жажду и устраняет жар тела, обладает успокаивающим
эффектом. Рекомендовали плоды растения применять в течение сорока дней для уменьшения одышки и сердцебиения, для лечения органов дыхательной системы, хронического кашля, болезней органов
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грудной клетки, для укрепления печени и растворения опухолей селезенки [7].
Целью данного исследования является изучение научной литературы, патентной документации,
которая содержит сведения о результатах научной деятельности, отражает современное состояние
проблемы, связанной с перспективами применения листьев и плодов инжира в медицине.
Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели нами были использованы системный, структурно-логистический, документальный методы исследования, контент-анализ,
мониторинг научных статей в периодических изданиях.
Результаты и обсуждения. Инжир является источником минералов, витаминов и пищевых волокон; он не содержит жиров и холестерина, но содержит большое количество аминокислот. Данное
растение также содержат фенольные вещества, потребление которых может оказать положительное
влияние на здоровье человека. Уровень содержания фенольных соединений не только зависит от сорта растения, но и варьируется в значительной степени от одной части плода к другой, вместе с тем зависит от технологии выращивания этого растения [8].
Исследования также показывают, что правильно высушенный инжир может быть лучшим источником фенольных соединений и иметь повышенный уровень антиоксидантной активности, чем их
необработанные или неправильно высушенные аналоги [9].
Вероятно, поэтому инжир почитается на протяжении всей истории, а именно легко хранящийся
сушеный инжир приносит невероятную пользу здоровью в длительных путешествиях и в условиях сухого климата, когда отсутствует доступ к свежим фруктам. Выявлены также не только антиоксидантные,
но и полифенольные свойства сушеных плодов инжира [10].
Некоторые виды инжира богаты полифенолами такими как, флавоноиды, которые помогают бороться с окислительным стрессом. Эти естественные усилители здоровья находятся в плодах, листьях,
мякоти и кожуре [11]. Инжир является хорошим источником соединений флавоноидов. Употребление
одного из двух эквивалентных сушеных инжиров среднего размера (40 г) привело к значительному увеличению антиоксидантной способности организма [12].
Представляя собой продукт с высоким содержанием антиоксидантов, инжир помогает предотвратить такие состояния, как старение или рак на начальных стадиях [13].
Инжир хорошо известен не только своими антиоксидантными свойствами, но и содержанием фитохимических веществ, которые вызывают транскрипционный синтез апопротеинов, являющихся структурными и физиологическими частями ЛПВП. Обе эти характеристики доказали, что инжир — это гиполипидемический фрукт.
Чтобы обосновать лекарственные свойства этого растения, были проведены экспериментальные
клинические исследования, где сравнивали воздействие исфагула (Psyllium husk) и инжира (Ficus
carica) при первичной и вторичной гиперлипидемии. Данная слепая плацебо-контролируемая исследовательская работа проводилась с января 2017 года по апрель 2017 года в больнице общего профиля
г.Лахор, Пакистан. Для экперимента было отобрано 100 мужчин и женщин с гиперлипидемией в возрасте от 20 до 65 лет. Критериями включения были пациенты с первичной и вторичной гиперлипидемией. Письменное согласие было дано всеми участниками и одобрено комиссией по этике исследований больницы. Пациенты были разделены на четыре группы, включающие по 25 пациентов в каждой.
Оценивались исходные данные пациентов (артериальное давление и липидный профиль) и хранились
в индивидуальной папке. Группа I принимала исфагула 10 грамм, группа II принимала 10 грамм инжира,
а группе III было рекомендовано принимать комбинацию по 10 грамм исфагула и 10 грамм инжира в
течение 3-х месяцев. Группа IV была на плацебо-терапии. Через 3 месяца, когда результаты были
обобщены и статистически обработаны, было отмечено: исфагул значительно уменьшил уровень LDLc (p<0,05), инжир значительно снизил уровень LDL-c (р<0,01). У пациентов, получавших комбинированную терапию, было отмечено снижение систолического АД (р<0,01), значительно снижался LDL-c
(р<0,001), а уровень HDL-c значительно увеличивался (р<0,05) [14]. Таким образом, были установлены
лекарственные свойства инжира.
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Инжир традиционно используется в качестве лекарственного средства: метаболического, сердечно-сосудистого, респираторного, спазмолитического и противовоспалительного. Во многих странах
мира инжир является популярным лечебным средством в современной народной медицине [15].
Например, в Тбилисском химико-фармацевтическом институте из плодов инжира был создан
препарат «Легвини» (грузинское название инжира – «легви»). Лекарство применялось при декомпенсации сердечно-сосудистой системы. Из млечного сока плодов инжира был выделен фермент «фицин»,
который и в данное время используется для профилактики и лечения тромбозов [16].
В силу того, что инжир достаточно широко распространен в Грузии, приступили к изучению инжира на Кобулетской опытной станции лекарственных растений. Учеными было установлено, что в листьях инжира содержится существенное количество псоралена и бергаптена – это два наиболее активных
фурокумарина. «В указанном сочетании без сопутствующих соединений эти вещества встречаются
только в инжире, что значительно упрощает технологический процесс получения лечебного препарата»
[16]. Также в Ташкентской области, где произрастает фиговое дерево, из его листьев был получен сухой экстракт содержащий сумму фурокумаринов названный “Фикарин” [17].
Необходимо обратить внимание на тот факт, что Японский ученый К.Окахара из листьев инжира
выработал два химических соединения, относящихся к группе фурокумаринов (псорален и бергаптен),
обладавших фотосенсибилизирующим действием, необходимым в дальнейшем для лечения кожного
заболевания – витилиго [18]. Были проведены и другие исследования, которые подтверждают возможность использования сырья инжира, произрастающего в Грузии и Узбекистане (Ташкент), для создания
препарата фуралена, разрешенного Фармакологическим Комитетом для промышленного выпуска и
применения при лечении витилиго и круговидной плешивости [19].
Внешне заболевание витилиго представляет собой нарушение окраски кожи в виде белых пятен,
при гистологическом исследовании которых обнаруживается отсутствие, либо резкое снижение содержания меланина. В настоящее время отмечается рост заболеваемости витилиго среди всех этнических
групп мира. До сегодняшнего дня поиск новых лекарств растительного происхождения для лечения
сложных заболеваний представляется затрудненным. Ученые многих стран мира: США, бывшего Советского Союза, Индии, Японии – работали над созданием лечебных средств из лекарственных растений, излечивающих витилиго и даже синтезировали препараты, например, метоксален [16].
В результате производства растительных препаратов наиболее значимым фактором является
единственно верный, опирающийся на данные исследователей, выбор плодов для заготовки сырья, а
также определение способов сушки инжира, обеспечивающих сохранение действующих веществ этого
растения. Замечено, что наилучшим видом сырья «являются листья инжира, собранные в августесентябре с содержанием псоралена 0,3-0,4% и бергаптена 0,1%». Самый легкий инжир – белый, оптимально выбирать именно его, на второе место можно поставить красный инжир, а на третье - черный.
Для заготовки сырья используются дикорастущие виды инжира, то есть в течение всего периода
вегетации можно запасать листья этих растений. В связи с этим в равной степени подходят как листья
одичавших видов инжира, так и листья различных сортов культивируемого. С сортовых деревьев листья срывают только после сбора плодов [16].
Растение также оказывает седативно-снотворное, миорелаксантное и склеротическое действие
на ЦНС. Это говорит о том, что Ficus carica L. может быть полезным в качестве терапевтического средства при бессоннице, тревоге, шизофрении, эпилепсии, паралича и мигрени [20].
Плоды инжира (Ficus carica L.) перспективны как антидепрессивное средство [21]. Депрессия
(аффективное расстройство) становится мировой проблемой. Данные, собранные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Всемирным банком, ясно показывают это. Можно видеть, что депрессия является четвертым наиболее опасным заболеванием (в настоящее время, по оценкам, 10% населения страдают), приводящим к смерти или инвалидности. Природные лекарства (лекарственные препараты) содержат различные активные соединения, которые могут помочь в лечении состояния, целостно действующего на организм пациента, тем более что депрессия оказывает влияние на весь организм, вызывая полиорганную дисфункцию. Необходимость в эффективных и хорошо переносимых
средствах от депрессии подтолкнула ученых к более строгому анализу лекарственных трав и натуIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ральных продуктов, которые традиционно используются для лечения депрессии [21].
Существуют также исследования, которые показывают эффективную способность инжира стимулировать реакцию иммунной системы организма людей. Это может объяснить, почему фиги – великие
борцы с распространенными болезнями, бактериями и другими захватчиками организма человека [22].
Хотелось бы отметить, что само растение может быть подвергнуто болезням. Одним из наиболее вредоносных заболеваний инжира является мозаика листьев, впервые описанная в 1933 году в
Калифорнии [23], а ныне обнаруженная во всех регионах его возделывания.
Основным возбудителем мозаичной болезни инжира является эмаравирус мозаики инжира из
семейства Bunyaviridae. «Симптомы зависят от сорта и места произрастания растения и существенно
варьируют от мозаики и кольцевой пятнистости на листьях и плодах зараженных растений до деформации листьев и раннего опадания плодов. Обнаружена прямая зависимость между степенью проявления симптомов и снижением урожайности» [24].
В 1955 году было высказано предположение, что это заболевание имеет вирусную этиологию в
связи с возможной передачей инфекции вегетативно и галловыми клещами Aceria ficus. Основным возбудителем мозаичной болезни является, по-видимому, вирус мозаики инжира (Fig mosaic virus, FMV) из
рода Emaravirus (сем. Bunyaviridae). Широкое распространение этих вирусов на растениях инжира с
симптомами мозаики в странах Старого и Нового Света свидетельствует об их возможной роли в этиологии мозаичной болезни. Вариабельность симптомов мозаики может быть обусловлена синергическим взаимодействием нескольких вирусов при смешанной инфекции [24].
Выводы.
Анализ научной литературы выявил у изучаемого объекта антиоксидантные, полифенольные
свойства; полезные в медицине вещества: фитохимические и фенольные, а также химические соединения – полифенолы (флавоноиды), фурокумарины (псорален и бергаптен). Обзор литературы представляет доказательства, подтверждающие использование Ficus carica в составе лечебных препаратов
таких, как: «Легвини», «Метоксален» и «Фурален», фермент «фицин».
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Аннотация: Миома матки-наиболее часто встречающаяся доброкачественная опухоль женских половых органов, она занимает значительное место в патологии репродуктивной системы. Лейомиома
наблюдается у каждой 4-5-й женщины, или примерно у 25% женщин старше 30 лет. Частота после 35
лет достигает 52%, но истинная частота заболевания намного выше, т.к. при аутопсии миома выявляется у 75% женщин. Миома матки-причина 60% из 600000 гистерэктомий, выполняемых ежегодно в
США. В России 90% гистерэктомий в репродуктивном возрасте производятся по поводу доброкачественных заболеваний матки. Актуальность темы заключается в том, что миома матки является распространённой опухолью у большинства женщин, именно поэтому необходимо как можно раньше диагностировать данный вид патологии.
Ключевые слова: доброкачественная опухоль, лейомиома, миома матки, гистерэктомия, заболевание,
патология.
TYPES OF BENIGN MESENCHYMAL TUMORS OF HUMAN TISSUES. PATHOANATOMIC DIAGNOSTICS
OF THEM ON THE EXAMPLE OF A BENIGN UTERINE TUMOR.
Shadrina Anna Gennadievna
Scientific adviser: Biryukova Natalya Viktorovna
Annotation: Uterine fibroids-the most common benign tumor of the female genitals, it occupies a significant
place in the pathology of the reproductive system. Leiomyoma is observed in every 4-5 th woman, or about
25% of women older than 30 years. The frequency after 35 years reaches 52%, but the true frequency of the
disease is much higher, because during autopsy, fibroids are detected in 75% of women. Uterine fibroids are
the cause of 60% of the 600,000 hysterectomies performed annually in the United States. In Russia, 90% of
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hysterectomies at reproductive age are performed for benign diseases of the uterus. The relevance of the topic is that uterine fibroids are a common tumor in most women, which is why it is necessary to diagnose this
type of pathology as soon as possible.
Key words: benign tumor, leiomyoma, uterine fibroids, hysterectomy, disease, pathology.
Цель работы. Выяснить сходства и различия доброкачественных опухолей разных тканей человека и изучить гистологическое строение одного из них.
Введение.
Опухоль – это патологический процесс, представленный новообразованной тканью, в которой
изменения генетического аппарата клеток приводят к нарушению регуляции их роста и дифференцировки [1]. В организме человека клетки проходят всегда один путь: клетка растет, развивается и отмирает спустя 42 часа. На смену ей приходит новая клетка, живущая аналогичный период. Если в результате определенного воздействия на организм клетка не погибает, а продолжает расти, то появляется
опухоль [2]. Доказано наукой, что доброкачественное образование – это следствие мутации ДНК, к чему могут привести следующие факторы: работа на вредном производстве, регулярное вдыхание опасных паров и ядов; курение, употребление наркотиков, токсикомания; употребление алкоголя и другие
напитков, непригодных для питья; ионизирующая радиация; частое ультрафиолетовое излучение; гормональные сбои; нарушение работы иммунной системы. В отличие от злокачественных опухолей, доброкачественные опухоли состоят из дифференцированных клеток. Их клетки максимально схожи
с клетками нормальных тканей. Злокачественные же опухоли состоят из слабо дифференцированных
клеток, которые утратили свою функцию и приобрели способность к бесконтрольному делению. Они
обладают негативным влиянием на организм, прорастают в окружающие ткани, быстро распространяются по организму и приводят к выраженному нарушению работы внутренних органов [4]. Основные
различия доброкачественных опухолей от злокачественных представлены в таблице (табл.1).
Таблица 1

Отличия доброкачественной опухоли от злокачественной
Доброкачественная
Злокачественная
Медленный экспансивный рост (оттесняет ор- Быстрый неконтролируемый рост (проникает в ткани)
ганы рядом в сторону)
Отсутствие метастазов
Склонны к метастазированию в другие органы (образуя
метастазы – основную причину смерти человека)
Отсутствие общего влияния на организм (мест- Общее влияние на организм
ное влияние)
Тканевый атипизм
Тканевый и клеточный атипизм
Низкая митотическая активность
Высокая митотическая активность
Редко рецидивируют (возникают снова)
Рецидивируют
Таблица 2
Тип ткани
Соединительная ткань
Жировая ткань
Гладкомышечная ткань
Поперечно-полосатая мышечная ткань
Костная ткань
Хрящевая ткань
Нервная ткань
Сосуды

Типы тканей и виды опухолей

Вид

Фиброма
Липома, гибернома
Лейомиома
Рабдомиома
Остеома
Хондрома
Невринома
Гемангиома, лимфангиома
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Вид опухоли зависит от типа ткани, из которого эта опухоль образовалась. Основные органнеспецифические виды опухоли, т.е. которые могут обнаруживаться в любом органе, где есть данный
тип ткани (табл.2).
Лейомиома – доброкачественная опухоль, возникающая из гладкомышечной ткани. Она может
образоваться везде, где есть гладкая мускулатура – это в первую очередь матка, кишечник и кожа [6].
Также лейомиома может возникнуть в мочевом пузыре или предстательной железе. Лейомиома тела
матки – самая частая из всех доброкачественных мезенхимальных опухолей, возникающая из мышечной ткани стенки матки - миометрия. Является одним из самых распространенных заболеваний у женщин (12 — 25% от всех гинекологических заболеваний). Существует мнение, что истинная распространенность миомы значительно больше и достигает более 70%. Узел миомы представляет собой клубок
хаотично переплетающихся гладкомышечных волокон округлой формы. Большинство узлов имеют
диаметр от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, но иногда они могут достигать больших размеров и веса в несколько килограммов. Так, самый большой узел, о котором имеется упоминание в мировой литературе, весил 63 кг [6,7]. Причины появления миомы до конца не изучены, но в основном это: гормональные сбои, медаборты, воспалительные заболевания женских половых органов,
избыточная масса тела в сочетании с гиподинамией и стрессами [5]. Для лечения миомы матки на протяжении многих десятилетий применяется хирургическое удаление узлов (вылущивание) и даже, во
многих случаях крупных узлов, — удаление матки. В настоящее время разработаны эффективные
схемы консервативного лечения.
Результаты и обсуждения:
Исследование проводилось в патологоанатомическом отделении ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова». В результате исследования выяснилось, что клетки миомы отличаются от обычных клеток
размером и плотным ядром. В некоторых случаях они способны к быстрому делению. На их оболочке
расположены рецепторы, которые чувствительны к половым гормонам – эстрогенам, запускающим деление миомных клеток. Именно поэтому опухоль зависит от гормонального фона женщины, никогда не
развивается до полового созревания и часто исчезает после климакса. Без наличия в организме достаточного количества эстрогенов деления клеток не происходит, миома не растет. В ходе анализа была
проведена вырезка миоматозного узла тела матки, удалённого в плановой хирургической операции.
Придерживая фрагменты миомы хирургическим пинцетом, с помощью специального ножа были вырезаны кусочки миомы размером примерно 2х1,5 см. (рис. 1).

Рис. 1.
Вырезанные кусочки миомы были разложены по кассетам для дальнейшей проводки тканей в
специальном аппарате, где кусочки обезвоживаются, обезжириваются и пропитываются парафином,
чтобы получились тканевые блоки. (рис.2).
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Рис. 2.
На другой день после проводки тканей с полученных тканевых блоков были сделаны (под руководством гистологических техников – лаборантов) тонкие срезы (4-5 микрон) с помощью микротома на
предметные стёкла, которые в дальнейшем были окрашены гематоксилин-эозином в специальном автоматическом аппарате для окрашивания стёкол. (рис.3).

Рис. 3.
Позже, была проведена диагностика (верификация) лейомиомы с помощью микроскопа и дано
подробное микроскопическое описание опухоли. (рис. 4).
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Рис. 4.
Вывод:
В результате исследования были выяснены сходства и различия доброкачественных опухолей
разных тканей человека и изучено гистологическое строение одного из них.
Были приготовлены гистологические препараты опухоли, сделаны срезы на микротоме, также
была произведена диагностика (верификация) лейомиомы с помощью микроскопа.
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Аннотация: После прочтения и анализа научной литературы, патентной и исторической документации
было выявлено большое количество исследований, посвященных изучению слизи улитки Ахатины и
изготовлению увлажняющих масок на основе слизи, что позволяет принимать во внимание данный вид
сырья в качестве источника получения новых лекарственных средств.
Ключевые слова: слизь улитки Ахатины, маски с увлажняющим эффектом на основе слизи улитки
Ахатины, химический анализ.
HISTORICAL ANALYSIS AND PROSPECTS FOR THE USE OF ACHATINA SNAIL MUCUS IN MEDICINE
Miroshnichenko Olga Sergeevna,
Nesterova Nadezhda Viktorovna
Abstract: after reading and analyzing the scientific literature, patent and historical documentation, a large
number of studies have been identified on the study of Achatina snail mucus and the production of moisturizing masks based on mucus, which allows us to take into account this type of raw material as a source of new
medicines.
Key words: Achatina snail slime mask with moisturizing effect based on snail mucus Achatina, chemical analysis.
Улитка Ахатина – гигантский брюхоногий моллюск, обитающий в тропических и субтропических
странах с жаркими влажным климатом. Гигантская африканская улитка (Achatina fulica
Bowdich)принадлежит к семейству Achatinoidea и родом из Восточной Африки. Однако он был широко
распространен в различных частях мира, таких как Китай [7], Тайвань [8], Индия, Вест-Индия и Соединенные Штаты [9]. Ареал обитания улитки охватывает густые тропические леса Западной Африки, тихоокеанских островов, Южной и Восточной Азии, а также Карибского бассейна [10]. Сообщалось о различных породах сухопутных улиток, и наиболее распространенными породами в Африке являются виды Achatina achatina, Achatina fulica, Achachatina marginata и Limocolaria [11]. Гигантская африканская
улитка считается одним из худших инвазивных видов из-за ее воздействия на сельскохозяйственные и
садоводческие культуры [12]. Несмотря на свою инвазивную активность, африканские гигантские улитки, как сообщается, проявляют различные полезные свойства [13]. Жители Африки употребляют её в
пищу, а также используют слизь в качестве ранозаживляющего средства. В годы Второй Мировой войIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны к африканским улиткам проявляли интерес американские и японские военные. Используя их в пищу
в качестве легкодоступного белка.
После окончания Второй Мировой войны, Южная Америка, Япония и Корея начали выращивать
улитку ахатину на специальных фермах. Диетическое мясо моллюска экспортировали во многие страны Европы. И по сей день улитки являются отличным источником питания, так как они содержат большое количество кальция, фосфора, магния и белка [4]. Кроме того, характерный аромат жареных улиток очень эффективно усиливает вкусовые качества блюд [5].
В статье Ola Lasekan, Megala Muniady, Mee Lin, and Fatma Dabaj также сообщалось о ароматически активных соединениях в вареном мясе африканской гигантской улитки (A. fulica), которые также
были оценены aeda и GC–O соответственно. Всего было обнаружено 19 запахоактивных соединений с
коэффициентами разбавления аромата (FD) в диапазоне от 4 до 128. Из этого числа 13 одорантов были получены в нейтральных основных фракциях (NBF), в то время как остальные 6 одорантов были
найдены в кислых фракциях (AF). Идентифицированные одоранты производили множество нюансов
аромата, таких как: маслянистый, солодовый, карамельный, потный/сырный, попкорновый, грибной,
приправленный, цветочный и жареный. Кроме того, результаты АЭДА показали, что 2-ацетилпиридин,
2-ацетилтиазол, 1-октен-3-он, бензальдегид, 2-метилбутанал, октанал и 3-гидрокси-4,5-диметил-2(5Н)фуранон (сотолон) обладали самыми высокими коэффициентами ФД. Ниже ФД факторы были произведены ацетоин, 2-methylpyrazine, 2,5-dimethylpyrazine, octadecanal, уксусная кислота, 2,3-пентадиона,
бутановой кислоты, β-ионон, β-ИСО-метил ионон, hexadecanoic кислоты, октадекановая кислота и 9,12octadecadienoic кислоты (з,з) [5].
Затем работники улиточных ферм обратили внимание на ранозаживляющий и омолаживающий
эффект улиточной слизи. Учёные заинтересовались этим наблюдением, провели ряд исследований и
выявили, что слизь улитки состоит из целебных компонентов, которые увлажняют, питают, лечат и
омолаживают кожу.
В статье Бруно Боннэмэйна упоминается о том, что слизь улитки с давних времён используется
для лечения «…боли, связанной с ожогами, абсцессами и другими ранами», «…при дерматологических
расстройствах и для внутреннего применения при симптомах, связанных с туберкулезом и нефритом.»
Это историческое сообщение прослеживает понимание их свойств со времен Гиппократа, который считал, что улитка увеличивает скорость родов. Галлиен рекомендовал улиток против водорослей зародышей. [1]
Присутствие Achatina fulica может представлять большую угрозу для сохранения наземных моллюсков, чем предполагалось ранее. Это может быть особенно верно, потому что A. fulica утвердилась в
районах, которые несут в себе значительное часть мирового биоразнообразия моллюсков и популяций
A. fulica в этих районах может достигать чрезвычайно высокой плотности. Например, A. fulica была завезена в Бразилию в 1988 году и в настоящее время зарегистрирована в 23 из 26 штатов этой страны
(Тьенго и др. 2007). Аналогичное быстрое распространение произошло и после его появления на Гавайях в 1930-х годах (Cowie et al. 1995). И Бразилия, и Гавайи, как известно, обладают богатым разнообразием наземных улиток. Однако в Бразилии есть много местных видов слизней, хотя на Гавайях их
нет (Cowie et al. 1995, Левинсон и Прадо 2005). Кекауоха (kekauoha, 1966) подсчитал, что на 6,72 гектарах (7,75 улитки на м2 ) на Гавайях насчитывалось 537 600 A. fulica, что свидетельствует о высокой
плотности, которую эта улитка может достичь в своих интродуцированных диапазонах. Хотя любое заявление о влиянии А. хищничество fulica на виды в ее недавно созданных районах было бы спекулятивным, представляется возможным, что A. fulica может пагубно повлиять на фауну наземных улиток
через конкуренцию и хищничество в районах, где она была установлена. [6]
История крайне популярной сегодня косметики с муцином началась с французской кухни. На
фермах Южной Америки уже много лет выращивают улиток для поставок в рестораны. В 1980-х годах
некий господин Фернандо Баскуньян — фермер из Чили, заметил, что кожа на руках у рабочих, собирающих улиток, выглядит на удивление хорошо, несмотря на агрессивное влияние южного солнца, отличаясь молодостью и гладкостью, а различные повреждения на руках заживают очень быстро и без
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следа. Идея превратить улиточную ферму в косметический бизнес была весьма заманчивой: производство улиток очень дешевое, технологически не сложное.
Исследования и составление формулы заняли 15 лет, и в 1995 году под маркой «Элицина» был
выпущен первый восстанавливающий кожу крем с фильтратом улиточной слизи.
Стоит заметить, что женщинам Южной Америки, в отличие от фермера Баскуньяна, было известно о свойствах улиток и раньше, они собирали их, смывали с них слизь и сразу же наносили ее на
кожу – но никто не догадался открыть коммерческое производство косметики.
Улитки использовались в медицине с древних времен. До конца 19-го века в качестве болеутоляющего средства, после одобрения Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США,
использовали синтетический пептид ziconotide (SNXIII), который содержится в яде Conus magus,
(Bonnemain, 2005). В слизи улитки может содержаться множество полезных с медицинской точки зрения веществ, в том числе и митимациноподобные антимикробные пептиды, которые содержатся исключительно в слизи гигантских африканских улиток (Zhong et al., 2013).
Целью данного исследования является всестороннее изучение научной литературы, патентной и
нормативной документации, отражающей современное состояние проблемы, связанной с возможностью расширения
сырьевой базы лекарственного животного сырья за счет введения перспективного животного
объекта слизи улитки Ахатины.
Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели нами были использованы документальный, системный и структурнологический метод, контент-анализ, мониторинг научных статей в периодических изданиях.
Результаты и обсуждение.
Группой турецких исследователей в научной литературе были представлены данные том, что
«…слизь улитки обладает потенциалом для использования в регенерации и восстановлении костей и
зубов.» [2]
Кроме того, в слизи гигантских африканских улиток, также присутствует лектин, действующий как
антибактериальное средство (Ito et al., 2011). Для определения количества аллантоина и гликоля использовали высокоэффективную жидкостную хроматографию. [2]
Также было выявлено наличие антимикробного пептида типа митимацина у сухопутных моллюсков. Среди всех испытанных микроорганизмов данный пептид проявлял сильнейшую антимикробную
активность в отношении золотистого стафилококка с минимальной концентрацией пептида (МИК) 1,9
мкг/мл. Митимацин-АФ обладал незначительной гемолитической активностью в отношении эритроцитов крови человека. [3]
Имеются данные о возможности получения обезболивающего на основе слизи улитки [2], которую отбирали у взрослых Achatina fulica путём мягкого прерывистого раздражения в ультразвуковой
ванне в течение 5 раундов по 15°С при 30 °C.
Тест цитотоксичности улиточной слизи на ДПК результаты МТТ показали, что улиточная слизь не
проявляла токсичности для ДПК после 48 ч воздействия. Через 48 ч слизь улитки не оказывала никакого влияния на пролиферацию клеток, поскольку процент доступности клеток составлял
105%, 104%, 103% и 102% соответственно, что существенно не отличалось от контрольной группы.
Выводы:
Анализ современной научной литературы показывает возросший интерес исследователей к изучению состава биологически-активных веществ слизи улитки Achatina fulica, а также изучению возможности ее фармакологического использования.
Список литературы
1. Bruno Bonnemain, «Helix and Drugs: Snails for Western Health Care From Antiquity to the Present». Volume 2. 2005. 25-28.
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

263

2. Fahsai KANTAWONG; Pichaporn THAWEENAN; Sutinee MUNGKALA; Sawinee TAMANG;
Ruthairat MANAPHAN; Phenphichar WANACHANTARARAK; Teerasak E-KOBON; Pramote
CHUMNANPUEN. Turkish Journal of Biology Turk J Biol (2016). 353-359.
3. Jian Zhong; Wenhong Wang; Xiaomei Yang; Xiuwen Yan; Rui Liu. «A novel cysteine-rich antimicrobial peptide from the mucus of the snail of Achatina fulica». Life Sciences College of Nanjing Agricultural
University, Nanjing, Jiangsu, China. 2013. 1-5.
4. Nicolay S. Manukovsky, Vladimir S. KOvalev, Alexander A. Tikhomirov, Galina S. Kalacheva and
Anzhelika A. Kolmakova. The Giant African Land Snail Achatina fulica (Bowdich, 1720) as a Candidate Species for Bioregenerative Life Support Systems. Babalola OO, Akinsoyinu AO. 2015. 1-3.
5. Ola Lasekan, Megala Muniady, Mee Lin, and Fatma Dabaj. Identification of characteristic aroma
compounds in raw and thermally processed African giant snail (Achatina fulica) Chem Cent J. 2018; 11-21.
6. Wallance M. Meyer III, Kenneth A. Hayes, and Amanda L. Meyer. Ciant African snail, Achatina fulica, as a snail predator. Amer. Malac. Bull. 2008. 117-119.
7. Lv S, Zhang Y, Liu HX, Hu L, Yang K, Steinmann P, Chen Z, Wang LY, Utzinger JR, Zhou XN. Invasive snails and emerging infectious disease: results from the first National Survey on Angiostrongylus cantonesis in China. PLoS Negl Trop Dis. 2009. 368.
8. Wu SP, Hwang CC, Huang HM, Chang HW, Lin YS, Lee PF. Land Mollusca fauna of the Dongsha
Island with twenty new recorded species. Taiwania. 2007. 145–151.
9. National Agriculture Library, National Invasive Species Information Center (2016) 2017. 200-222.
10. Fagbuaro O, Oso JA, Edward JB, Ogunleye RF. Nutritional status of four species of giant land
snails in Nigeria. J Zhejiang Univ Sci B. 2006. 686–689.
11. Apata ES, Falola AR, Sanwo SK, Adeyemi KO, Okeowo TA. Physicochemical and organoleptic
evaluation of African giant land snails (Achatina spp.) meat. Int J Agric Sci Nat Res. 2015. 24–27.
12. Rekha SR, Munsil M, Neelavara AA. Effect of climate change on invasion risk of giant African snail
(A. fulica) in India. PLoS ONE. 2015. 1-16.
13. Etim LB, Aleruchi C, Obande GA. Antibacterial properties of snail mucus on bacteria isolated from
patients with wound infection. Br Microbiol Res J. 2016. 1-9.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

264
УДК 61

INFLUENCE OF DIABETES MELLITUS ON THE
MEN'S REPRODUCTIVE SYSTEM (REVIEW)

Sheremet’eva M.A.

Student,
South-Ural State Medical University,
Russia, Chelyabinsk

Scientific adviser: Sizonenko M.L.
Phd,
South-Ural State Medical University,
Russia, Chelyabinsk
Abstract. Diabetes mellitus is a group of endocrine diseases associated with impaired glucose uptake and
developing due to absolute or relative (impaired interaction with target cells) insulin hormone deficiency, resulting in hyperglycemia - a persistent increase in blood glucose. The disease is characterized by a chronic
course, as well as a violation of all types of metabolism: carbohydrate, fat, protein, mineral and water-salt.
These disorders affect a number of body systems. including the reproductive system. The increase in the proportion of male reproductive males suffering from type 2 diabetes is of concern, therefore, the study of this issue is very relevant.
Ключевые слова: сахарный диабет, бесплодие, репродуктивная система, инсулин.
ВЛИЯНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА НА МУЖСКУЮ РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ (ОБЗОР
ЛИТЕРАТУРЫ)
Шереметьева Мария Алексеевна
Научный руководитель: Сизоненко Максим Леонидович
Аннотация. Сахарный диабет представляет собой эндокринное заболевание, связанное с нарушением усвоения глюкозы, вследствие абсолютной или относительной недостаточности инсулина. Заболевание протекает в хронической форме, при этом отмечается нарушение всех видов обмена, но в
особенности углеводного. Сахарный диабет оказывает влияние на ряд органов и систем, в том числе и
на репродуктивную систему человека. В настоящее время, наблюдается увеличение доли лиц мужского пола репродуктивного возраста, страдающих сахарным диабетом, поэтому изучение данного вопроса является актуальным.
Key words: infertility, diabetes mellitus, reproductive system, insulin.
According to the World Health Organization, 422 million people in the world suffer from diabetes, and
the disease takes 7th place among the causes of death.
Diabetes mellitus is a syndrome resulting from an absolute or relative deficiency of insulin, and
characterized by violation of all types of metabolism, but especially carbohydrate. Absolute insulin deficiency is
associated with a decrease in insulin secretion as a result of the pancreas damage. The relative insulin
deficiency is associated with a decrease of its effects, while the secretion of insulin is normal or even
increased.
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Common effects of insulin are: increased anabolism and decreased catabolism. Insulin affects
carbohydrate metabolism as follows:
 increases glucose transport into cells through specific transporters (GLUT-4 and GLUT-5);
 accelerates the utilization of glucose in cells;
 activates glycogen synthetase, which contributes to glycogenolysis;
 activates hexakinase and glucokinase, which leads to phosphorylation of glucose followed by
glycolysis;
 inhibits gluconeogenesis.
Insulin affects protein metabolism:
 accelerates the flow of amino acids to the cell, which catalyzes protein synthesis;
 reduces the rate of oxidation of amino acids, i.e. enhances proteinogenesis.
The effect of insulin on lipid metabolism:
 inhibition of ketogenesis and lipolysis.
Finally, insulin affects water-electrolyte metabolism:
 enhances the capture of potassium ions by hepatocytes and skeletal muscle cells;
 inhibits urinary sodium excretion;
 promotes water retention in the body.
According to the current classification, several forms of diabetes mellitus are distinguished:
 type 1 diabetes mellitus (insulin-dependent);
 type 2 diabetes mellitus (non-insulin-dependent);
 gestational diabetes mellitus, or pregnant diabetes;
 symptomatic diabetes mellitus, which develops with pathology of the pancreas or its removal.
Type 1 diabetes accounts for 5-10% of all forms of diabetes. The disease manifests at a young age
most often, has no gender differences, develops in people with normal or reduced body weight, and
characterized by an acute onset with the development of a ketoacidotic coma, which is accompanied by a
sharp decrease in blood insulin levels. The etiological factors that provoke the development of type 1 diabetes
include the effects of chemicals such as food cyanides, nitrosamines, cow's milk protein, as well as viral
diseases (mumps, rubella, measles).
Type 2 diabetes accounts for up to 95% of all forms of diabetes. The disease develops mainly after 40
years, is more often observed in women, as well as patients with overweight. Unlike type 1 diabetes, type 2
diabetes is a multifactorial disease, i.e. hereditary factors as well as risk factors play a leading role in its
development: age, gender, overweight, lack of exercise, the presence of atherosclerosis. Pathogenetic
mechanisms are different for type 1 and type 2 diabetes mellitus, so in type 1 diabetes mellitus, the etiological
factor triggers autoimmune reactions, during which autoantigens are presented on the β-cells of the islets of
Langerhans. As a result, β-cells are recognized by lymphocytes as foreign to the body and are destroyed.
Insulin resistance in type 2 diabetes is associated with a change in the structure of insulin receptors and a
decrease in their number. In turn, β-cell dysfunction is caused by a mismatch of insulin requirements with
respect to its production.
Currently, an increase in the number of male patients with diabetes has been reported. Concern is
caused by an increase in the proportion of people under the age of 40 with a diagnosis of type 2 diabetes
mellitus, since in this case the body is exposed to a longer exposure to hyperglycemia, which significantly
reduces the quality of life.
About 90% of patients with diabetes note a decrease in libido, the presence of impotence and infertility.
Diabetes mellitus can potentially cause male infertility through the following mechanisms. First, patients with
diabetes often develop hypogonadism due to hyperleptinemia or changes in the pulsatile release of GnRH in
the hypothalamus in patients who are overweight or obese, which leads to a decrease in serum gonadotropin
and testosterone levels.
At the testicular level, diabetes mellitus causes:
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 increased oxidative stress with an increase in the production of reactive oxygen species in the
seminal fluid and lipoperoxidation;
 sperm DNA fragmentation;
 change in bioenergetics of sperm due to damage to mitochondria;
 accumulation of end products of enzymatic glycation.
In addition, the association of diabetes mellitus and the inflammatory process leads to a change in the
normal parameters of sperm, favors the chronicity of the inflammatory process, the development of erectile
and / or ejaculatory dysfunction.
In their study, Rosita A. Condorelli, Sandro La Vignera, Laura M. Mongioì, Angela Alamo and Aldo E.
Calogero evaluated the pathophysiological mechanisms of sperm damage in type 1 and type 2 diabetes
mellitus.
The results of this study showed that patients with diabetes in childbearing age have changes in normal
sperm parameters compared with the control group. Patients with diabetes mellitus of both type 1 and type 2
showed a statistically significant decrease in sperm concentration compared with the control group, while
patients with type 2 diabetes had a lower sperm concentration than patients with type 1 diabetes.
Mitochondrial membrane potential is the main criteria that most accurately reflects the energy function
on which sperm motility directly depends. The relationship between an increase in the percentage of sperm
with low MMP and a decrease in their progressive motility was shown in groups of patients with diabetes
compared with the control. Other studies have shown that ultrastructural changes in mitochondria are
associated with decreased sperm motility. A change in mitochondrial function was noted in patients with a
disease duration of 5 to 10 years, and a change in the progressive sperm motility was most pronounced in
patients with a disease duration of more than 10 years. Progressive sperm motility was lower in patients with
diabetes compared with the control.
The volume of seminal fluid was significantly less in patients with type 1 diabetes compared with the
control group. In patients with type 1 diabetes, decreased sperm motility was noted, with a disease duration of
more than 10 years, which is reflected in the work of Omolaoye Temidayo S, du Plessis Stefan S. In addition,
an increase in the percentage of spermatozoa of an abnormal form in patients with diabetes mellitus is noted.
The concentration of peroxidase-positive leukocytes evaluated using optical microscopy was
significantly higher in patients with type 2 diabetes than in patients with type 1 diabetes and the control group.
The identification of subpopulations of leukocytes in seminal fluid is of great clinical significance to identify the
cause of inflammation. The white blood cells present in the testes, vas deferens and the ejaculate of a person
are predominantly T-suppressor lymphocytes. Lymphocytes in seminal fluid perform not only antimicrobial
function, but also contribute to the removal of apoptotic or immature germ cells. The presence of lymphocytes
can improve the quality of seminal fluid, since the action of removing T-suppressor lymphocytes will avoid the
activation of T-helper lymphocytes against antigen-presenting cells, reducing the production of antisperm
antibodies and possible damage to sperm cells.
Thus, this may explain the increase in the percentage of T-suppressor lymphocytes in patients with type
2 diabetes, where there are more apoptotic cells, and the number of T-helpers is reduced due to the lack of a
microbial agent and antigen-presenting cells.
The degree of LP was higher in patients with type 2 DM compared with the other two groups, while the
concentration of mitochondrial superoxide was higher in patients with type 2 DM than in the control and, in
particular, in type 2 DM compared with type 1 DM.
Finally, patients with type 2 DM had a higher percentage of sperm DNA fragmentation compared with
patients with type 1 DM and the control group.
One of the symptoms of diabetes is retrograde ejaculation. Retrograde ejaculation is a reflux of
ejaculate into the bladder after orgasm. This can be caused by autonomic neuropathy with damage to the
internal urethral sphincter or iatrogenic damage to the sympathetic nerves or neck of the bladder. This is
usually a late symptom of the disease. However, a study by Jonathan Kama, Venessa H. Tsang, Venu
Chalasani presented a rare case where retrograde ejaculation was the initial symptom for type 1 diabetes.
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Thus, type 1 diabetes mellitus affects the expression of genes involved in sperm DNA repair, which
leads to a high rate of fragmentation of nuclear DNA, deletion of mitochondrial DNA with changes in the
respiratory chain of mitochondria, and as a result, a decrease in sperm motility. with the development of insulin
resistance or insulin deficiency, changes in spermatogenesis occur, which is confirmed by biopsy of testicular
tissue in patients.
In the seminal fluid of patients with type 2 diabetes, a significant decrease in the proportion of T-helper
lymphocytes and an increase in T-suppressor lymphocytes were found in comparison with the control group.
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Аннотация: в ходе исследования научной литературы и патентной документации был составлен алгоритм дизайна рецептуры профилактического зефира, обогащенного глицином и экстрактом лимонника
китайского. Полученный зефир, по внешним признакам и органолептическим показателям, соответствовал требованиям ГОСТ.
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STUDY OF THE POSSIBILITY OF CREATING A PREVENTIVE MARSHMALLOW ENRICHED WITH
GLYCINE AND CHINESE LEMONGRASS EXTRACT (SCHISANDRA CHINENSIS) TO IMPROVE THE
PERFORMANCE OF STUDENTS DURING PRE-EXAMINATION TRAINING
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Abstract: in the course of research of scientific literature and patent documentation, an algorithm for the design of a recipe for preventive marshmallows enriched with glycine and Chinese lemongrass extract was developed. The resulting marshmallow, in terms of appearance and organoleptic characteristics, met the requirements of the ND.
Key words: medicinal plant raw materials, glycine, lemongrass extract, natural antioxidants, schizandrol A,
natural stimulant and adaptogen, marshmallow recipe design algorithm.
Как известно, лекарственное растительное сырье применяется для приготовления фармацевтических средств растительного происхождения, впрочем, в последние годы сформировалась тенденция
включать компоненты, содержащие биологически-активные вещества в состав обогащенных пищевых
продуктов.
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Рис. 1. Схема технологических стадий получения зефира, обогащенного лекарственным растительным сырьём
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Интересными, на наш взгляд, субстанциями для включения в пищевые продукты являются глицин и экстракт лимонника китайского, лекарственная ценность которого обусловлена наличием комплекса биологически активных веществ, представленных схизандролом, большое количество полезных
витаминов, антиоксидантами, лигнанами и другими.
Глицин используется для повышения умственной работоспособности, особенно в период повышенных нагрузок. Экстракт лимонника является классическим адоптогенным средством. Оба компонента разрешены к лекарственному применению в РФ.
Поскольку формирование культуры здоровья учащихся становится одной из главных задач развития образования России
Целью данный работы является создание профилактического зефира с включением в его состав
глицина и настойки лимонника китайского, способствующих повышению работоспособности.
Материалы и методы исследования.
Для обоснования рецептуры зефира нами использовался мониторинг научных статей в периодических изданиях, анализ нормативных документов, регламентирующих контроль качества используемых субстанций и обращение пищевых продуктов в США и Евросоюзе (FederalFood, Dragand
Cosmetics Act; директивы Совета ЕС 65/65/ЕЕС), а также анализ стандартов, упорядочивающих качество сырья в пищевой промышленности и продуктов его переработки.
Результаты и обсуждение.
В ходе анализа научной литературы нами был предложен алгоритм дизайна рецептуры зефира,
обогащенного экстрактом из лекарственного растительного сырья – плоды лимонника китайского, с дополнительным введением в разрабатываемую пропись аминокислоты глицин. Основные этапы разработки рецептуры, включенные в предлагаемый алгоритм представлены на рисунке 1.
Вывод. Полученный нами зефир, обогащенный экстрактом лимонника китайского и глицином по
внешним и органолептическим признакам, соответствовал требованиям ГОСТ. По результатам дегустационной оценки все полученные образцы зефира обладают приятными вкусовыми качествами, несмотря на специфический привкус лимонника.
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает технологию информационного моделирования
строений/сооружений, виртуальную модель, включающую архитектурные решения, инженернотехнические сети и прилегающую территорию. Автор изучил факторы, преимущества и недостатки
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ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ
Mamontov Artem Yurievich
Scientific adviser: Dorzhieva Elvira Alexandrovna
Abstract: In this article the author considers information modeling technology of buildings/structures, a virtual
model that includes architectural solutions, engineering networks and the surrounding area. The author studied the factors, advantages and disadvantages of implementing information modeling. This technology allows
you to structure all information about the object.
Key words: information modeling, architecture, designing, 3D model, building.
BIM is an English abbreviation that stands for Building Information Modeling which means information
modeling of buildings (structures). This technology is based on creating a virtual model of the entire building
including architectural solutions, engineering networks, landscape and surrounding area. At the same time this
model is used throughout the entire cycle of work — from the creation of the design and design estimates to
the commissioning of the building.
BIM-technology for the design and operation of buildings and their repair allows not only an individual
approach to the solution of tasks but also calculates the only correct solutions to the problems of construction,
operation and repair. Thus BIM allows you to structure all information about the object including the economic
component. [https://dmstr.ru/articles/bim/]
Factors for implementing BIM:
Unification: the next feature of architecture in the framework of progress was its mass application. The
unification of architectural spaces under the influence of economic factors took place on the basis of anthropometric models of the average consumer. The physical characteristics of people are approximately the same
on all continents which has always been tempting to create a single metric system for design especially in the
times of the "new style". The impetus for this was the progress of civilization and the same desire to simplify
everything in its name. Collective models-images of a person simplified a lot because their creators ignored
many national, cultural and even climatic features of the regions. Therefore the needs of an anonymous archiIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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tecture consumer (and thus its anonymous customer) sometimes did not coincide with the needs of specific
people living in different conditions. [https://sapr.ru/article/21805]
Time: all this happens against the background of the transience of time. The moment in architecture is
no less important now as is the attitude to it. Something architectural that appears in today's urbanized space
has a high dynamic if not the highest when approaching urban centers. "Instant architecture and architecture
of the moment" - this seemingly at first glance, a play on words in reality appears on the streets of today's cities. The first type of architecture meets our immediate needs for it. The construction industry using the listed
features of the developing typology on the one hand and unification on the other embodies what the architect
intended in the shortest possible time. Opposites are united through high technology and progress. The speed
of construction generates the speed of dismantling because with the dynamically changing concept of comfort,
the time of need and therefore the need for a particular architectural space is reduced. This is where the architecture of the moment comes in. Of course, buildings have been built before based on current needs. However
such needs could exist for centuries without much change except for aesthetic features. But they also ruled
the minds of people for centuries. And only with the advent of scientific and technological progress, all processes accelerated tenfold, devaluing architecture in its traditional sense. It became profitable to design and
build universal impersonal buildings in accordance with the new life of society. And with the reduction in the
cost of construction technologies – to reconstruct them or break them and again design and build anew.
[https://apgc.ru/bim/]
In practice work on BIM goes through several stages:
1. Creation of a 3D architectural model of the building with all the plans, views, and sections necessary
for the architectural solutions section. All components of the section are loaded automatically.
2. The designer enters the created model into the program that calculates the required parameters of
the building components. At the same time the program issues working drawings, statements of work volumes,
specifications, and calculates the estimated cost.
3.On the obtained data engineering networks and their parameters (heat loss of structures, natural light,
etc.) are calculated and entered in the 3D model.
4. When receiving the estimated volume of works specialists developed the project construction organization (PIC) and project works (PW) program is compiled automatically schedule the execution of the works.
5. Logistic information about what materials and in what time frame must be delivered to the construction area are added to the model.
6. On the completion of construction the information model can be used for the operation of the object
using sensors. All modes of engineering communications and possible emergencies are under control.
The use of BIM technology in construction implies a comprehensive approach at all levels of the construction process and has its advantages at each level: 3D-visualization, it clearly informs investors, contractors, future residents, and inspection authorities about the condition of the object. Visualization is possible in
various virtual complexes (personal systems, VR glasses, CAVE systems used for collective use); 3D model
is a centralized repository of all necessary building data. It allows you to quickly and effectively make changes
to design decisions, tracking the result in all related projections; creating new unique shapes and objects with
their own aesthetics; significant reduction in project documentation preparation time; reducing the probability of
errors by identifying inconsistencies in engineering systems and communications in the design process, rather
than in the construction or commissioning process; illustrative calculations of structures, design of engineering
systems with the use of the existing database of standard designs and components; manage work modes in
real time, monitor key indicators and meet deadlines at any scale; the ability to automatically upload the results
of surveys and tests, project documentation and reports in electronic form at the request of the controlling organization; the ability to automate the management of construction equipment, using the design parameters
entered in the machine; data management capability. By changing the project's financial parameters or labor
costs in the specification catalogs, you can adjust the construction cost indicators; creation of a database of
contractors, centralized management of accounting calculations, contracts, and control over construction development programs; a building designed and constructed using BIM technology is easy to lease or sell on
more favorable terms than a facility built using traditional methods and technologies. This is because it is easiIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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er and more efficient to operate a building with a ready-made operational model. If the GREEN BIM product
was used when creating the model then the cost of heating the object will be lower; the emergence and development of new industries, increasing the number of jobs; creating a large space for creativity
Despite the numerous advantages, the BIM technology also has a number of disadvantages: difficulty of
companies ' transition from traditional methods of work to new ones; the cost of purchasing hardware and
software; retraining of employees; incompetence in new technologies; replacing the overall organization of the
entire design process; lack of a comprehensive approach to the implementation of technologies and projects;
society is not ready to switch to BIM design
On the base of the results of the first projects with the use of BIM we can say with confidence that the
new approach to work is promising. The benefits of BIM are not immediately obvious especially to those who
are new to this practice. The experience of using BIM technologies in our company is a significant reduction in
design errors, more accurate information about the project at its earliest stages, instantaneous receipt of updated data for any changes to the project, reducing the number of collisions, minimizing the human factor in
the work and much more.
In addition the resulting model opens up new opportunities for its further application at other stages of
the life cycle if it is properly filled with the necessary attribute information.
Thus while minimizing the negative consequences BIM technology most meet modern requirements.
Currently more and more architects around the world are switching to using these systems. Information modeling technology has changed the way buildings are designed, constructed, and operated. The use of BIM has
led to improved profitability and reduced time spent. The development of BIM technologies is a logical and
generally irreversible process of design technology evolution.
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена демографической современной ситуацией. Молодые люди не спешат создавать семьи и заводить детей. Велика доля разводов и появления внебрачных детей.
Описана наиболее оптимальная для студенческой молодежи модель семейного поведения. Выделены
факторы формирования отношения к моделям семейного поведения. Изучены семантика личностных
конструктов брачно-супружеских отношений молодежи.
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SEMANTICS OF MARRIAGE AND MARITAL RELATIONS IN THE PERSONAL CONSTRUCTS OF
MODERN YOUTH
Dyakov Sergey Ivanovich,
Suzdalnitski Elena Alexandrovna
Abstract. The relevance of the topic is due to the demographic modern situation. Young people are in no hurry to create families and have children. A high proportion of divorces and the appearance of illegitimate children. The most optimal model of family behavior for students is described. The factors of formation of attitude
to models of family behavior are highlighted. Studied the semantics of personality constructs of marriage and
matrimonial relations of youth.
Key words: marriage, marital relations, personal constructs, representation of marital relations, semantics.
Институт брачно-семейных отношений претерпевает существенные изменения, которые рядом
исследователей (Андреева Т. В. [1], Волкова А. Н. [2], Змановская Е. В. [3], Ильин Е. П. [4], Шнейдер Л.
Б. [5] и др.) оцениваются как кризис брака и семьи. Специфической особенностью современного брака
является его нестабильность [3]. Наиболее активным возрастом для заключения браков является период от 25 до 34 лет. Та же картина наблюдается и в области разводов. Вследствие рождения внебрачных детей и разводов увеличивается доля неполных семей, а также конкубинатных союзов и юридически неоформленных сожительств [1].
Основной причиной нестабильности брачного союза является низкий уровень психологической
культуры супругов, в том числе поспешное, необдуманное вступление в брак; психологическая и практическая неподготовленность к семейной жизни; деструктивное поведение в конфликте.
Перемены, которые происходят в брачно-семейных установках молодежи, представляют собой
следствие изменения системы семантики ценностей молодых людей [6], их поведения и представлений
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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о своей будущем в целом.
Выборка исследования составила 50 студентов 18-22 лет. Методики: анкета «Представление о
брачно-семейных отношениях», ценностный опросник Шварца, репертуарный тест ролевых конструктов Келли.
Анализ данных анкеты показал. Отношение к браку в целом у студентов нейтральное, многие не
смогли дать ответ, значительная часть студентов признались, что пока не задавались этим вопросом.
При этом у девушек отношение к браку более осознанное и положительное. Средний балл готовности
по выборке студентов составил 3,32, по выборке студенток – 5,08. Таким образом, девушки оценивают
выше свою готовность вступить в брак, чем юноши.
Распределение ответов по возрасту, указывает на то, что чем старше студент, тем он считает
себя более готовым вступить в брак.
Юноши считают, что брак мешает учебе. В этой выборке такой вариант ответов был преобладающим – 64%, ответ «может быть» стал вторым по популярности (20%). 28% девушек считают, что брак
мешает учебе – это студентки младших курсов. 40% студенток считают, что брак во время обучения
возможен. Не смогли определиться с ответом 34% опрошенных.
Юноши считают, что создавать семью необходимо после 30 лет. Лишь небольшой процент студентов обозначили возраст ниже 30 лет. Нижним порогом явился возраст 25 лет. Возрастная планка у
студенток ниже, так нижний порог – 22 года. Средний возраст вступления в брак по выборке ниже, чем
у студентов.
В отношениях или браке на момент опроса состояли 60% юношей и 84% девушек. Исходя из
представленных данных, можно сделать вывод, что девушки чаще вступают в семейные отношения.
Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительные данные наличия отношений/брака девушек и юношей
Вариант ответа
Девушки
Юноши
Состояли в отношениях/браке
84%
60%
Не состояли в отношениях/браке
26%
40%
Отметим, что наличие отношений коррелирует с отношением к браку. Так, студенты, состоящие в
отношениях или браке, относятся положительно к браку, тогда, как те, кто не состоит в отношениях,
чаще давали отрицательную оценку браку.
Юноши не смогли дать ответ на вопрос о значимости социального положения своих избранниц.
Так почти половина ответили «не знаю». Значимым социального положения своих избранниц является
только для 16% студентов.
Девушки более категоричны в своих оценках. Так, 48% девушек согласились с тем, что для них
важно социальное положение своих избранников. Отрицательный ответ дали только 18% студенток.
Студенты считают, что главным в семье должен быть мужчина. Однако для 40% юношей не имеет значение, кто будет главным в семье, тогда как только для 24% девушек это является неважным.
72% девушек считают, что главными в семье должны быть мужчины. Данные представлены в табл. 2.
Таблица 2
Сравнительные данные предпочтений руководства семьей
Вариант ответа
Девушки
Юноши
Мужчина
72%
56%
Женщина
4%
4%
Не имеет значение
24%
40%
Анализ данных по ценностному опроснику Шварца дал следующие результаты. Для юношей ведущими ценностями являются гедонизм – получение удовольствия, власть и достижения. Таким обраIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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зом, ценности, связанные с браком, у юношей находятся не в первых трех строчках, а ближе к концу.
Это дает основания говорить, что у юношей эмоциональный компонент психологической готовности к
браку находится на низком уровне развития.
У девушек, напротив, ценности, связанные с браком, находятся на первых строчках иерархии
ценностей. У студенток эмоциональный компонент психологической готовности находится на высоком
уровне развития.
Анализ данных репертуарного теста ролевых конструктов Келли.
Полученные данные были максимально обобщены, то есть схожие по своему смыслу характеристики, описанные разные словами, считались одинаковыми и им были даны обобщающие понятия
(таблица 3).
Таблица 3

Анализ конструктов семья
Конструкт
Защита
Поддержка
Психологический комфорт
Наставничество
Любовь
Ограничения
Раздражение

% выбравших
36
24
12
10
10
4
4

Исходя из данных таблицы 3, можно сделать вывод о том, что семью, членов семьи респонденты
рассматривают в рамках «защита – отсутствие защиты». То есть общим признаком были такие характеристики, как «ограждающие от бед», «надежный тыл», им противопоставлялись «беззащитность»,
«открытость всех невзгодам и бедам».
Таким образом, обобщив полученные данные, была описана наиболее оптимальная для молодежи модель семейного поведения. Это достаточно поздний возраст вступления в брак и еще более
поздний возраст для рождения детей. Также это доминирование мужчины, а женщине отводится роль
домохозяйки и воспитателя детей. Данные Реп-теста говорят о том, что для девушек брачносупружеские отношения являются важной, волнующей темой. У юношей подобная ситуация не наблюдается. Личностные конструкты брачно-супружеских отношений молодежи отражают гендерные стереотипы. Девушки оценивают потенциальных мужей с позиции финансового достатка, они ищут себе
«добытчиков». Также им важна защита, они ищут себе «защитников». Юноши к будущей супруге применяют конструкт «красивая - некрасивая».
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Аннотация: В данной статье представлен теоретический обзор проблемы зависимости от социальных
сетей и их влияние на психическое здоровье человека. Актуальность темы обусловлена возрастающим
разнообразием социальных сетей, которые привлекают людей. В последнее время, одной из основных
форм проведения досуга людей стало времяпровождения в социальных сетях. Так как, часть людей
рассматривают социальные сети не только как источник получения необходимой информации.
Ключевые слова: социальные сети, зависимость, психическое здоровье, самооценка, стресс.
THE IMPACT OF SOCIAL NETWORKS ON MENTAL HEALTH

Kurmashova Aidana Serikkyzy,
Kudaibergenova Aizhan Zhakanbaevna
Abstract: This article presents a theoretical overview of the problem of dependence on social networks and
their impact on mental health. The relevance of the topic is due to the increasing variety of social networks that
attract people. Recently, one of the main forms of leisure activities for people has become spending time in
social networks. Because some people consider social networks not only as a source of necessary
information.
Key words: social networks, addiction, mental health, self-esteem, stress.
В последние десятилетия с развитием информационных технологий и быстрым распространением социальных сетей на базе Интернета (Instagram Facebook, WeChat и т.д ), способы межличностного
общения резко изменились[1]. Повсеместное распространение социальных медиа-платформ и легкий
доступ к интернету приводят к потенциальной зависимости от социальных сетей, а именно к иррациональному и чрезмерному использованию социальных сетей до такой степени, что они мешают другим
аспектам повседневной жизни. Многочисленными исследованиями социальных сетей было установлено, что зависимость от социальных сетей влияет на эмоции, взаимоотношения, здоровье и на производительность[2]. Таким образом, понимание причин, последствий и средств лечения зависимости от социальных сетей имеет первостепенное значение.
Зависимость от социальных сетей можно рассматривать как одну из форм интернетзависимости, когда люди проявляют склонность к чрезмерному использованию социальных сетей. Люди с зависимостью от социальных сетей часто чрезмерно обеспокоены социальными сетями и движимы неконтролируемым желанием войти в систему и использовать социальные сети[3]. Исследования
показали, что симптомы зависимости от социальных сетей могут проявляться в настроении, когнитивных способностях, физических и эмоциональных реакциях, а также в межличностных и психологических проблемах. Было выявлено, что зависимость от социальных сетей затрагивает примерно 12%
пользователей социальных сетей [4].
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Многие исследования по использованию социальных сетей и психическому здоровью показали,
что длительное использование социальных сетей имеет связь с психическим здоровьем (стресс, тревога и депрессия) и негативно влияет на психологическое благополучие. Например, время проведенное в
социальных сетях было связано с депрессивными симптомами среди старшеклассников в Центральной
Сербии и среди молодых взрослых в Соединенных Штатах. Кроме того, было показано, что некоторые
категории использования социальных сетей влияют на академическую успеваемость. Большое выборочное исследование (N = 1893), проведенное в Соединенных Штатах, также показало, что время проведенное студентами на Facebook, было отрицательно связано с их общим количеством GPA[5]. Лабораторные эксперименты предоставили дополнительные доказательства негативной связи между использованием социальных сетей и академическими результатами. Например, Э. Вуд обнаружил, что
чрезмерное использование мессенджеров оказывает негативное влияние на эффективность обучения
в реальном времени. Цзян, Хоу и Ван обнаружили, что использование Weibo, китайского эквивалента
Twitter, оказывает негативное влияние на понимание информации[6].
Важно отметить, что частое использование социальных сетей не обязательно указывает на зависимость от социальных сетей [1] и поэтому не всегда имеет негативные последствия для психического здоровья людей или академической успеваемости. Ключевое различие между нормальной чрезмерной вовлеченностью в социальные сети(которая может иногда переживаться многими) и зависимостью
от социальных сетей заключается в том, что последняя связана с неблагоприятными последствиями,
когда использование социальных сетей становится неконтролируемым и компульсивным. Исследования изучающие зависимость от социальных сетей в основном сосредоточены на Facebookзависимость. Было выявлено, что зависимость от Facebook имеет связь с депрессией, тревогой и бессонницей и ассоциируется с субъективным благополучием, субъективной энергией и удовлетворенностью жизнью[7].
Одним из факторов, который может лежать в основе негативных последствий зависимости от социальных сетей, является самооценка. Хотя просмотр или редактирование собственного онлайнпрофиля повышает самооценку, согласно «гиперперсональной модели». Пользователи социальных
сетей часто подвергаются избирательным и прославленным онлайн-самопрезентациям других,
которые могут снизить самооценку. Например, частые пользователи Facebook считают, что другие люди более счастливы и успешны чем они сами. Особенно когда они плохо знают других пользователей в
автономном режиме. Исследование Мехдизаде показали, что использование Facebook связано со сниженной самооценкой и люди, которые потратили большое количество времени на Facebook имели низкую самооценку. Другое исследование показало, что самооценка подростков была снижена после получения отрицательной обратной связи в социальных сетях. Кроме того, недавние исследования выявили отрицательную связь между аддиктивным использованием социальных сетей и самооценкой[8].
Значительное число исследований показало, что низкая самооценка связана со многими психологическими дисфункциями, такими как депрессия и тревога. Было также показано, что самооценка положительно связана с академической успеваемостью и в дальнейшем служит защитным фактором от
неблагоприятных факторов, способствуя академической и эмоциональной устойчивости. Вполне возможно, что зависимость от социальных сетей способствует снижению самооценки и приводит к снижению психического здоровья[9].
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Аннотация: В предлагаемой статье производится анализ социально-трудовых отношений на предприятии ОАО «Ростсельмаш». Проанализированы главные причины увольнения рабочих по данным анкетирования. Значительное внимание уделяется специальным проектам компании по налаживанию трудовых отношений. В заключении обосновывается мысль, что на предприятии прилагается большой
объем усилий службой персонала по человеческим ресурсам для решения многих проблем.
Ключевые слова: социально-трудовые отношения, анализ, ОАО «Ростсельмаш», предприятие, проект.
RESEARCH OF SOCIAL AND LABOR PROBLEMS ON THE EXAMPLE OF THE COMPANY
«ROSTSELMASH»
Durov Roman Sergeevich,
Varnakova Ekaterina Vladimirovna,
Kobzev Kirill Olegovich,
Kobzeva Natalia Dmitrievna
Abstract: This article analyzes the social and labor relations at the Rostselmash enterprise. The main reasons
for dismissal of workers according to the survey data are analyzed. Considerable attention is paid to the company's special projects for establishing labor relations. The conclusion justifies the idea that the company
makes a large amount of effort by the human resources personnel service to solve many problems.
Key words: social and labor relations, analysis, JSC "Rostselmash", enterprise, project.
В нынешнее время очень распространено образование проблем в социально-трудовых отношениях во всем мире, в том числе и в России. Также эта проблема коснулась и ОАО «Ростсельмаш».
ОАО Комбайновый завод «Ростсельмаш» является самым крупным российским предприятием на
Юге страны, которая производит зерноуборочные комбайны и т.п. Количество рабочих в общей сумме
составляет порядка 10 тыс. человек, но именно на заводе работают 6,5 тыс. человек [1].
Представляя наиболее эффективные вердикты по осуществлению сельскохозяйственных работ,
предприятие улучшает благосостояние профессионалов агробизнеса. Цели предприятия направлены
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на создание наиболее экономически эффективной техники, которая бы соответствовала всем нынешним требованиям качества и плодотворности для обеспечения клиентам минимальных издержек, оперативного сервисного техобслуживания и запчастями [2, с.185].
На предприятии в данный момент используют современные технологии проектирования и расчетов, что позволяет быстро уменьшить сроки создания новых моделей, а также проводят сравнительный
анализ с аналогами других стран, которые показывают уровень эффективности большинства важных
критериев техники предприятия Ростсельмаш.
На предприятии введены современные инструменты анализа причин несоответствия и технологии бережливого производства, которые в состоянии обеспечить качество изготавливаемой продукции
и возможность быть лидером своей отрасли. Большое внимание компания уделяет развитию персонала и вкладывает в это немалые средства. Построен специальный учебный центр, в котором периодически проводятся различные тренинги и курсы повышения квалификации. Помимо того, что Ростсельмаш является крупной производственной компанией, его можно считать также и социальным брендом
за счет большого количества социальных программ для бывших и действующих сотрудников.
На рисунке 1 изображены те аспекты, которые не допускаются на предприятии.

Рис. 1. Аспекты, которые не допустимы на предприятии ОАО «Ростсельмаш»
Неимение этих аспектов получается благодаря открытому составлению трудовых договоров,
компетентностью сотрудников службы по управлению человеческими ресурсами. Все документы согласовываются до мелочей лично между работником и работодателем [3, с.90].
Текучесть кадров является главной проблемой в социально-трудовых отношениях компании. Это
выражается в просьбах о пересмотре трудового договора в пользу увеличения заработной платы, либо
осуществлении каких-либо компенсаций и льгот [4, с.18]. Как показывает анкетирование рабочих на
предприятии, наибольшее количество уволившихся человек, являются рабочие до 30-ти лет. Это объяснимо тем, что у людей разные возрастные интересы, жизненные цели и амбиции.
Главные причины увольнения сотрудников с завода:
 - уровень зарплаты и маленькая ставка при большом объеме работы;
 - преувеличенное время работы или работа по неприятному графику;
 - неадекватное поведение руководства и плохие условия труда;
 - долгая недоступность карьерного роста;
 - неудобное место работы.
Для того чтобы избавиться от данных проблем, прилагается большой объем усилий службой
персонала по человеческим ресурсам [5, с.250]. Это отражается в образовании специальных проектов
предприятия по налаживанию трудовых отношений, которые показаны на рисунке 2.
Упорядочение/5S. «Упорядочение» - российский вариант японской системы 5S. Эта системы
предназначена для порядка и упрочнения дисциплины. Она заключается в пяти основных принципах:
 профилактика и ликвидация неисправностей;
 исключение ненужного;
 целесообразное расположение предметов;
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 организованность и надежность;
 унификация правил.

Рис. 2. Проекты ОАО «Ростсельмаш»
Система «Три «НЕ»» - это система стимулирования производственного персонала на регулярное повышение качества выпускаемой продукции. Система базируется на трех производственных положениях: «не делай», «не передавай» и «не принимай» несоответствующую продукцию. Этот проект
предполагает как личную, так и коллективную ответственность сотрудников за качество, а также благодаря ей проявляются отклонения от нормы, которые связаны с недочетами технологии и халатность
рабочих.
Система «ПУСК». Аббревиатура этого проекта расшифровывается как Постоянное Улучшение
Систем Компании. Дать толчок творческой перспективе сотрудников, глубже использовать их в регулярном улучшении процессов предприятия – основная задача данного проекта. От рабочего требуется
лишь идея, оставшееся – дело проработанной технологии. Если предложение принято к реализации,
его автор получает денежное вознаграждение.
Программа «Приведи друга». В программе «Приведи друга» могут принимать участие практически все сотрудники компании. Данный проект состоит из нескольких этапов, которые представлены в
таблице 1.
Этапы проекта «Приведи друга»
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«Кадры для отрасли». Данная социально-образовательная программа основана в феврале
2005 года и предназначена для: увеличения статуса инженерных профессий, улучшения социальной
защиты и награждения наиболее талантливых студентов. Участниками могут стать лишь студенты,
обучающиеся по определенным направлениям, такими как: технология машиностроения, сельскохозяйственные машины и оборудования и т.п. Обучающимся открываются определенные возможности.
Например, проходить стажировку на исследуемом предприятии, получать именные стипендии до 4000
рублей, обучаться по специальным программам профессионального образования.
Заключение. Изучив материал по данной теме, можно сделать вывод, что проблемам социально-трудовых отношений на ОАО «Ростсельмаш» уделяется большое внимание, и служба персонала
по управлению человеческими ресурсами прогрессирует в данной сфере. Исследуются проблемы и
создаются условия для урегулирования найденных проблем. Социально-трудовые отношения на данном предприятии являются стабильными.
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FEATURES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE REPUBLIC OF KOREA IN MODERN TIMES

Худойбердиев Рашид Зокирович
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Национальный Университет Узбекистана

Аннотация. Известно, что Республика Южная Корея является одним из стратегических партнеров
Республики Узбекистан. В этой статье мы попытались пролить свет на исторические этапы социальноэкономического развития Республики Южная Корея в новую эру, путь развития.
Ключевые слова: Южная Корея, административные реформы, политические реформы, демократическое управление, результаты выборов.
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ В
СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ
Khudoyberdiev Rashid Zokirovich
Annotation. It is known that the Republic of South Korea is one of the strategic partners of the Republic of
Uzbekistan. In this article, we tried to shed light on the historical stages of the socio-economic development of
the Republic of South Korea in a new era, the path of development.
Key words: South Korea, administrative reforms, political reforms, democratic governance, election results.
By 1987, due to the development processes in the country and the rapid growth of the economy, there
was a need to change the political system.[1,p.25] . In May 1987, the Civil Staff of the Movement for a Democratic Constitution was established under the leadership of Kim Jong Un with the help of democratic forces in
the opposition.[2,p.134] .
The democratic opposition demanded the adoption of a new Constitution, the release of all political prisoners and the holding of direct presidential elections.
In 1987, the ruling and opposition parties jointly drafted a new constitution, which was supported first by
Parliament and then in a national referendum.[3,p.87] .
In the 1987 presidential election , due to splits between opposition party candidates (Kim D e Jun, Kim
Jong Sam and Kim Jong Phil), former General Ro De U, a military spokesman and party leader, won. The
government began cooperating with opposition parties, many political prisoners were released, O AV was released, and the crimes of previous regimes began to be investigated. The most important event in the country’s history of this period was the 1988 Olympic Games, which brought South Korea to worldwide recognition. Diplomatic relations with the USSR, China and Eastern European countries were strengthened. On September 17, 1991, the Republic of Korea (along with the DPRK) became a member of the United Nations.
President Ro De Woo has gradually launched an “open door” policy toward North Korea in the cultural
sphere. The “Special Declarations of the Unification Process” signed by the Roh De U government in 1988
was a turning point in relations with North Korea and was based on the recognition that the development of
cultural relations between the two Koreas is important for the unification of the Korean nation. In 1989, the Ro
government issued the “Guidelines for the Unification of the Korean National Community,” which outlined the
importance of restoring trust between the two countries, which was necessary for future unification. As a result, a certain portion of North Korean literature was first allowed to be freely sold in South Korea[4,p.65] .
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

291

In 1990, the government of Ro De U (1988-1993) adopted the “Decade Program of Cultural Development” with the words “culture for all people” highlighted. Among the main objectives of the program are: 1) development of national and cultural identity; 2) promotion of the field of art; 3) improvement of the level of cultural well-being; 5) development of international cultural relations; 6) There were clauses to achieve the unification of the Korean states through the development of the media and, most importantly, cultural policy.
Kim Jong Un has been elected South Korea's first civilian president. He began a program of reforms
aimed at the spiritual healing of a society that enjoyed the support of the people[5,p.98] . The essence of the
reforms was to revive the spiritual traditions of the Korean people based on Confucian ethics, and thus to organize a policy of "change and reform", the elimination of corruption and the revival of the economy.[6,p.134] .
The rise to power of the leader of the Liberal Democratic Party of Justice, Kim Jong Sam, ended a
long period of military rule in South Korea. The intrigues of the previous regime were exposed. Former presidents Chon Du Hwan and Ro De U have been arrested and prosecuted. They were accused of taking
bribes. Chon Du Hwan was sentenced to death, while Ro De U was sentenced to 22.5 years in prison. Chon
Du Hwan's sentence was later reconsidered and commuted to life imprisonment, while Ro De U was sentenced to 17 years in prison. The mass struggle against corruption has begun. Information on the financial situation of politicians, officials, the military, professors and cultural workers began to be published. Many were
forced to apply for dismissal or were placed under surveillance and eventually arrested.
The Kim Jong Un government (1993-1998) announced the “creation of a new Korea” as its political motto and sought to elevate South Korea’s position in the global world. Kim Jong Un promoted cultural democracy, which formed the main goals of his policy, encouraged the creative aspirations of the people, the development of regional culture, industry and tourism, as well as the globalization of Korean culture. In addition, the
economic importance of culture and the arts was highlighted in the New Five-Year Program for the Advancement of Cultural Development (1993), the General Program for Cultural Prosperity (1996), and the Cultural
Outlook 2000 (1997).[7,p.59] .
The result of South Korea's first civil administration political reforms was the democratization of the administrative system, the removal of the military elite from power, the rise of new middle classes, and the elimination of disagreements over electoral laws and processes.
The positive aspects of Kim Jong Un's administration include the democratization of public life, the
strengthening of order, the encouragement of hard work, and the strengthening of adherence to moral and
spiritual principles.[8,p.76] .
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Аннотация: В статье исследованы основы государственной культурной политики на современном этапе, определены основные направления и ценностные ориентиры. Характеризуя степень культурного
развития общества, автор обращает внимание на возможности реализации прав и свобод, культурного
самовыражения, формирование социальной солидарности, процесса налаживания взаимопонимания и
диалога различных социальных групп. В этом контексте отражен опыт Приднестровской Молдавской
Республики в реализации государственной культурной политики.
Ключевые слова: государственная культурная политика, управление в сфере культуры, национальная
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STATE CULTURAL POLICY: CONTENT AND DOMESTIC EXPERIENCE
Miasnikova Natalia Vladimirovna,
Glavatskaya Elena Yuryevna
Abstract: The article explores the foundations of state cultural policy at the present stage, identifies the main
areas and value guidelines. Describing the degree of cultural development of society, the author draws attention to the possibility of realizing rights and freedoms, cultural self-expression, the formation of social solidarity,
the process of establishing mutual understanding and dialogue between various social groups. In this context,
the experience of the Pridnestrovian Moldavian Republic in the implementation of the state cultural policy is
reflected.
Key words: State cultural policy, cultural management, national culture, traditions, multinational state, Pridnestrovian Moldavian Republic.
В условиях модернизации всех сфер общественной жизни и внедрения инновационного подхода
социально-экономического развития, в рамках которого культура рассматривается в качестве важнейшего элемента, изучение основ культурной политики приобретают особую актуальность.
Государственная культурная политика составляет основу национальной самобытности, накапливая и бережно передавая новым поколениям моральные и этические ценности и основные нравственные ориентиры. Использование накопленного «культурного» опыта позволяет сформировать личность,
проявляющую уважение к истории и традициям и обладающую духовным воспитанием. Политика любого государства в области культуры ориентирована на воспитание патриотизма и гражданской ответственности, поддержание семейных ценностей и уважение старших.
Среди основных направлений деятельности государства в области культуры выделяют: сохранение культурного наследия, распространение культурной продукции, воплощение творческих направлений, подготовка высококвалифицированного персонала в культурной области, а также проведение
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исследовательской работы в области культурных процессов. В основу государственной политики в области культуры положены права и обязанности, свободы и ответственность граждан, соблюдение которых влияет на все сферы политики государства, в том числе и культурной [1, с. 1-2].
Основной целью государственной культурной политики выступает формирование культурновоспитанной личности и общества в целом, что в совокупности позволит создать мощный духовный
потенциал государства. Не менее важным является обеспечение налаживания социальных коммуникаций, что способствует формированию духовно-развитой общности.
Организация и реализация культурной политики позволяет осуществить процесс гармонизации
населения различных национальностей и формирования единого культурного пространства. Следует
отметить, что культурная политика позволяет обеспечивать развитие беспрепятственного языкового
общения, обеспечивая необходимые условия для сохранения и распространения всех языков народов
мира [2, с. 11].
Роль государства в области культуры заключается в посредничестве, что создает благоприятные
условия для активной деятельности носителей культуры. Особенностью этой роли на сегодняшний
день является сложный механизм финансирования, состоящий из государственных субсидий, частных
вложений и собственных доходов культурных учреждений. Также, особенностью выступает тесная
связь государственной культурной политики со средствами массовой коммуникации, приводящая к появлению новых видов культурной деятельности, взаимодействующей с наукой, техникой, бизнес- и социальным развитием. В этой связи возникает все больше новых субъектов культурной политики ориентированных на определенную группу интересов. Таким образом политика в области культуры обеспечивает все условия для сохранения социокультурной целостности, предоставляя, при этом, условия
самореализации и распространения позитивного опыта [3, с. 7-11].
Современные тенденции «размывания» национальных традиций и повсеместное внедрение
агрессивной массовой культуры замедляют процессы нравственно-этнического воспитания и формирование гуманных и патриотических качеств у новых поколений. Это служит основанием для нормативно-правового закрепления морально-нравственных ценностей, а также для привлечения внимания
международной общественности к поиску путей сохранения духовной культуры, развития и защиты
культурных прав. В свою очередь, процессы глобализации и интернационализации культуры требуют
постоянного обновления нормативной базы и пополнения документационного обеспечения в области
культуры, расширения практики продвижения национальных культурных ценностей и традиций.
Культура Приднестровского государства обладает уникальностью, поскольку в ней переплетены
традиции и обычаи, формы и жанры искусства и творчества всех народов, проживающих на его территории. Поэтому Приднестровская Молдавская Республика обладает особой системой ценностей и интересов, характеризуется доминированием многонациональных традиций и нравов. Преамбула Конституции Приднестровского государства закрепляет то, что главным субъектом определения векторов
развития государства, реализации демократического курса общественно-политического развития является многонациональный народ Приднестровской Молдавской Республики. [4]
Менталитет многонационального приднестровского народа отличается проявлением уважения ко
всем национальностям. Такая модель межнациональных отношений закреплена в статьях Конституции
Приднестровского государства: в Республике действует три официальных языка трех наиболее крупных этнических групп молдаван, украинцев и русских. [4, ст. 12]. Представители всех национальностей
имеют конституционное право объединяться в союзы, общины, диаспоры и имеют право взаимодействовать в сфере культуры, образования, социальных связей с подобными организациями за рубежом.
Наряду с наиболее крупными РОО «Союз молдаван Приднестровья», «Союз русских общин», «Союз
украинцев», в Приднестровье активно функционируют «Общество болгарской культуры», «Азербайджанская культурно-просветительская община «Хазар», «Союз гагаузов», РОД «Армянская община
Приднестровья», ОО «Еврейский благотворительно-культурный центр «Хэсэд», «Общество немецкой
культуры «Байштанд- Содействие» и др.
Реализация таких принципов национальной политики как этническая сплоченность и приоритет
духовных начал осуществляется посредством встраивания многонациональных культурных основ в
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политику государства. Особое место в системе государственной культурной политики занимают, как
связующее звено, средства массовой информации Приднестровья. Органами государственного управления осуществляется поддержка кино и радио индустрии для распространения и продвижения культурных ценностей народа Приднестровья и его взаимодействия с другими нациями. Посредством СМИ
реализуются культурного, нравственного, патриотического воспитания и просвещения общества. На
государственном канале ТВ ПМР продуцируются такие передачи на русском, молдавском и украинском
языках. Например, «Традиций каре не унеск» (Традиции которые нас объединяют), «Ла попас» (На
привале), «Емисиуня та» (Твое шоу), «Рідні обрії» (Родные горизонты), Свiчадо (Зеркало), Русское
Приднестровье, Приднестровье – наше все, Знакомство с Приднестровьем и др. [5]
Одним из важных и перспективных направлений политики Приднестровской Молдавской Республики в области культуры является проведение и организация определенных событийных мероприятий
при поддержке органов государственной власти. К публичным мероприятиям органов государственной
власти Приднестровья можно отнести семинары, конференции, «круглые столы», презентации, проведение выставок, церемонии открытия, дни открытых дверей, экскурсии, общественные слушания, досуговые мероприятия.
Толерантное отношение к другим народам и нациям отразилось и в дублировании на уличных
табличках названий учреждений, улиц и туристических указателей не только на молдавском и украинском языке (чего требуют конституционные нормы), но и английском. Такое новшество применено в
рамках Государственной программы развития туризма.
Вместе с тем, историческая принадлежность территории Приднестровья к Российскому государству и тесные связи приднестровцев с современной Россией сформировали в культуре Приднестровья
устойчивую доминанту «Русского мира». [6, с. 15-16]. Приднестровский Государственный Университет,
как центр культурного, духовного и интеллектуального развития нашего государства, выступает ярким
примером функционирования центров русского языка и культуры, украинского языка, молдавского языка, болгарской культуры, французского языка. Тут же действует Русский центр Фонда «Русский мир»,
что существенно способствует созданию единого культурно-образовательного пространства с Россией.
Помимо этого, в университете особое внимание уделяется налаживанию сотрудничества со многими
ведущими вузами Российской Федерации. Все это в совокупности позволяет университету внедрять
передовой опыт образовательного процесса, реализовывать в Приднестровье государственные стандарты нового поколения, российские образовательные технологии, использовать научную и учебную
литературу.
Наряду с этим, государство создает все необходимые условия для развития учреждений общего
и дополнительного образований с другими языками обучения. На территории Приднестровской Молдавской Республики функционируют молдавские и украинские школы, преподавание в которых ведется
на национальных языках; дошкольные учреждения; коллективы народного творчества, что позволяет
гражданам реализовать свои конституционные права, а государству сохранить культурное разнообразие и национальные традиции.
Практика показывает, что государственная концепция сохранения традиционных культурных и
духовных ценностей, как основа культурной политики Приднестровской Молдавской Республики, реализуется посредством взаимодействия основных социальных субъектов – семьи, православной церкви,
государства, СМИ, научных, образовательных и культурных учреждений, общественных организаций.
Ведущее место в этом процессе принадлежит государственным органам власти и, прежде всего, Государственной службе по культуре. Основная задача службы – установление тесного взаимодействия
органов управления и культурных организаций республиканского и местного уровня. Таким образом
создается эффективная государственная система культурных приоритетов, нацеленная на процесс
планирования, проектирования и реализации соответствующих ожиданиям общества культурных целей.
Важным будет отметить, что политика Приднестровского государства в области культуры разрабатывается с учетом социально-экономических особенностей конкретного района, интересов различных категорий населения и направлена на сохранение культурных традиций различных национальноIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стей, населяющих данную территорию. Развитие народных ремесел и промыслов, культурно-досуговой
деятельности, системы образования и сферы туризма направлено на поддержание имиджа многонационального государства.
Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что государственная культурная политика представляет собой ключевой инструмент передачи будущим поколениям комплекса нравственных, моральных, этических основ, составляющих базис самобытности народа. Опыт Приднестровья показывает, что развитие культуры и активное участие государства в культурной жизни способствует формированию устойчивых ценностных ориентиров граждан: уважения к традициям и менталитету местного
населения, ценностей духовной составляющей, а также позволяет через сферу культуры раскрыть
возможности и способности каждого индивида. Наряду с тем, выполняя важную функцию регулирования приднестровская отдельных социокультурных элементов сферы культуры, государственная культурная политика Приднестровья выступает одной и важнейших управленческих составляющих в деятельности государства.
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Аннотация: в статье представлен анализ понятия «гармония» как общественного идеала в интерпретации древних учений Китая. Рассмотрены воззрения древних китайцев о социально-экономическом,
духовном и генетическом тождестве человека и природы.
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THE IDEA OF HARMONIZING THE RELATIONS OF MAN AND NATURE IN CONFUCIANISM
Sennova Polina Alexandrovna
Scientific adviser: Nasilevich Yana Gennadievna
Abstract: the article analyzes the concept of "harmony" as a social ideal in the interpretation of ancient Chinese teachings. The views of the ancient Chinese about the socio-economic, spiritual and genetic identity of
man and nature are considered.
Key words: Confucianism, nature, harmony, unity, humanity.
Большинство стран Востока сформированы на основе принципов воспитания древней китайской
культуры, ядром которой является философия конфуцианства, точнее, объединение конфуцианства,
даосизма и цзен-буддизма, доминирующим фактором которых является стремление к всеобщей гармонии. Эта гармония отражается в сфере отношений человека и общества, человека и природы, отношения человека к сверхъестественному (религии). В этой связи интересным представляется изучение
экологической культуры Китая, богатой экологоориентированными убеждениями и идеалами, выстроенными на основе главного учения Китая – конфуцианства. Конфуцианство - одно из древнейших учений, которое за тысячелетия выстраивало мировоззренческую концепцию китайской нации и формировало философское наследие, выраженное психологией, образом мысли, поведением, формой быта и
укладом жизни. [4, с. 954]
Многие западные исследователи и философы (М. Вебер, Б. Шварц, М.Такер, Тан Юй и др.) занимались поиском оптимальных решений сотворения гармоничного сообщества, делая упор на взгляды древнего конфуцианства и развивая конфуцианские мысли.
Особый интерес представляют работы советских и российских ученых (Л.С. Переломова, И.И.
Семененко, В.П. Васильева, И.А. Латышева, М.Н. Корнилова, В.В. Малявина, А.И. Кобзева и др.), рассматривавших роль и место конфуцианства в историческом аспекте.
Интерес к экологической культуре Китая представлен в работах Н.В. Абаева, Л.Л. Абаевой, H.A.
Абрамовой, С.П. Нестеркина и др.
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Проблема единства природы и человека, гармонизации отношений человека и природы проходит
через все ведущие философские школы Китая.
Самыми яркими представителями даосской мысли, в трудах которых исследовалась проблема
единства природы и человека, были: Чжуан-цзы, Ле-цзы, Гэ Хун, Ван Сюаньлань, Ли Цюань, Тань Цяо,
Чжан Бодуань. Даосизм оказывал сильное влияние на традиционную культуру Китая, где ведущее положение всегда занимало конфуцианство.
В конфуцианстве человек представляется частью природы, то есть человек и природа взаимозависимы, но не взаимозаменяемы. Мэн-цзы полагал, что необходимо охранять окружающую среду и
только так люди могут быть счастливы и здоровы. Человеку необходимо уважать законы природы и
нельзя сверх меры потреблять природные ресурсы.
Китайский философ эпохи Хань Дун Чжуншу, подтверждает идею Мэн-цзы о том, что в мире все
взаимосвязано, взаимозависимо, находится в отношении взаимной гармонии.
Согласно идеям Конфуция, гармония - это соблюдение меры, стремление к срединности, отсутствие чрезмерности.
Гармония - есть достижение единства различных явлений, однако, это не простое единство, а такое, в котором сохраняется многообразие.
В «Чжун юн» («Учении о середине», III в. до н.э.), понятие гармонии истолковано как «срединная
мера проявления всех [эмоций]», «не имеющий преград путь Поднебесной» (социума), при этом источником гармонии («срединности») в Поднебесной - является человеческая личность. [3; 396]
В конфуцианстве существовало много интерпретаций на тему того, что же есть гармония. Анализируя основные постулаты конфуцианского знания, мы отмечаем всецелую включенность
человека в мир природы и гармоничную направленность по отношению к ней. Конфуцианские мыслители представляют саму природу как целостную систему, все вещи которой имеют прямую взаимосвязь
друг с другом и образуют органическое целое. Таким образом, Ядром конфуцианского учения является
человек и окутывающие его связи с миром. Особенностью конфуцианства является его моральноэтический характер, который в учении Дао выражен через концепцию «единства человека и неба».
С точки зрения даосизма гармония представляет собой механизм, посредством которого все вещи через борьбу и столкновение приходят к состоянию взаимозависимости и единства. Согласно философии даосизма достижение состояния гармонии возможно путем соблюдения принципа недеяния
(Увэй).
Идейная сущность гуманности определяет в конфуцианстве идеальный образ личности – «благородного мужа» восполненного добродетелью, которая всем своим началом стремиться к гармонии.
«Благородный муж», являясь не только моральным агентом, но и всестороннее развитой личностью,
занимает весомое место в обществе, помогая и направляя других людей, через свое влияние и общественное почитание, преображает окружающую действительность. Конфуцианство формирует групповые ценности, которые обеспечивают устойчивость системы «Человек-природа», так как индивидуалистическая концепция выстраивания человеческой жизни внутри многосвязной экосистемы, не только не
способна справиться с такими проблемами, но и является ложной концепцией нашей реальности, поскольку мы и все что нас окружает, являемся одним целым экологическим комплексом.
Отношение человека к природе, согласно конфуцианству, проявляется в опосредованном отношении людей друг к другу. Безнравственность в отношении к природе заключается в том, что, разрушая природную среду, человек наносит вред не только природе, но и другим людям, так как подрывает
природную основу общественной жизни. Таким образом, этическое отношение людей друг к другу опосредовано отношением к природе. В центре эколого-этической системы конфуцианства - общественный человек, приверженец экологически морального поведения. [6]
Экологоориентированные убеждения Конфуция легли в основу основополагающих принципов
взаимоотношения общества и природы:
- Чтобы стать достойным членом общества, человек обязан постоянно углублять свои знания о
природе. Знание природы расширяет кругозор и обогащает духовный мир человека.
- Только природа способна дать человеку и обществу жизненную силу и вдохновение. Этот тезис
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напрямую перекликается с древнекитайскими учениями, пропагандирующими невмешательство человека в природные процессы и лишь созерцание их в поисках внутренней гармонии.
- Бережное отношение к природе, к живому миру и к природным ресурсам. Уже в то время Конфуций предостерегал человечество от бездумного расточительного подхода к использованию природных ресурсов. Он понимал, что в случае нарушения существующих в природе балансов могут возникнуть необратимые последствия как для человечества, так и для всей планеты в целом.
- Регулярное благодарение Природе. Этот принцип уходит корнями в древнекитайские религиозные представления.
По мнению исследователей конфуцианского учения, существуют два противоположных начала
«культурное» и «природное». Конфуцианство направляет, нивелируя конфликт между ними, обучиться
управлению «поднебесной» через единый закон мироздания «дао». То есть, используя «естественное»
благо - создать культурное. Итак, являясь частью мироздания, являясь «самым драгоценным в Поднебесной» и будучи включенным в процесс существования, человек зависит от природных трансформаций и сам воздействует на природу, зачастую тем, что не имеет возможности отречься от организации
и создания неприродного, искусственного мира. Природа человека заключена в познании мира, передаче и сохранению информации, и непрерывному совершенствованию, т.е. видоизменению. [2, с. 447]
Во всей своей практической деятельности, «конфуцианская» личность постоянно сталкивалась с
этичным выбором, что требовало, руководствуясь своими нравственными ценностями определить
свою деятельность: преобразовать «естественное» в культурное, поддаваясь своей природе или сохранить, не нарушая ее законов.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что под давлением нарастающих социальных противоречий
осознается необходимость установления гармонии между человеком и обществом, человеком и природой. Очень важно, используя конфуцианский тысячелетний опыт, содержащий наследие предшествующих поколений, развивать построение нового эколого-социального мышления на рациональном фундаменте, формирующего гармоничное взаимодействие между человеком и окружающей средой.
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Аннотация: Бытовая культура является важнейшим элементом истории народа. Она помогает изучить
повседневную жизнь человека. Самое интересное, что у каждого народа существует бытовая культура,
которая имеет ряд отличий и особенностей. Не бывает двух одинаковых культур, но бывают очень
схожие.
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HOUSEHOLD CULTURE OF THE TATARS IN THE 19TH CENTURY
Gizatullina Diana Nailevna
Scientific adviser: Mukhametzaripov Ilshat Amirovich
Abstract: Household culture is the most important element of the history of the people. It helps to study the
daily life of a person. The most interesting thing is that every nation has a household culture that has a number
of differences and features. No two cultures are the same, but they are very similar.
Key words: Ethnology, Ethnography, fairy tales, legends, magical animals, folk studies, regional studies.
Матеральная культура.
Жилище и дворовые постройки.
Сельская жизнь.
Татарская деревня в основном состояла из 20-30 дворов, большие древни 50-100 дворов, а крупная могла состоять аж из 200 дворов! Существовали и татарские хутора 3-4 двора, но их было мало. В
середине деревни стояла мечеть и несколько административных построек, а также небольшой рынок.
Стоит рассказать о расположении дома и хозяйственных построек. дворы деревенских татар
очень похожи, а точнее являются однотипными. Все постройки деревянные. Окна маленькие или отсутствуют. Строили так, чтобы окна выходили во двор. Делалось это для того, чтобы татарку не было
видно с улицы чужому мужчине. На окнах резные ставни. У бедных крестьян окна были обтянутыми
шкурами, которые были перед этим окунали в постное масло. В остальных случаях на окна ставили
стекло или слюду.
В доме чаще всего было два этажа, реже один. Дом находился за высоким забором воротами.
Он находился в середине двора. Двор был Г-образной или П-образной постройки, открытый. Делился
на две части: переднею и заднею, которые отделялась помещением для скота. Передняя часть служила для постройки дома и сеней. Задняя для огорода. Хозяйственные постройки располагались по всей
территории двора. Обычно дом примыкал стеной к соседнему дому и стоял по середине. С одного угла
была постройка для домашних животных. Они были срубными и с теплыми деревянными полами. С
другого угла располагалась конюшня, от нее к дому тянулся навес. Возле ворот (с противоположной
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стороны от дома) находилась кладовая. В доме есть чердак и погреб, рядом с домом баня (по правой
стороне).
Жилище (обстановка).
Заходим в дом. Справа од двери печь, на ней стоят два медных кувшина один для мужа, другой
для жены. Почему же так? По мусульманским обычаям муж и жена должны умываться из разных кувшинов, вытирать лицо разными полотенцами и жить в разных частях дома. За печкой стоит таз для
умывания, над которым висят два белых вышитых полотенца. От печи вправо висит занавеска (разделение на мужскую и женскую половины). Там небольшое место для хозяйки дома (чтобы при гостях она
уходила туда). За печкой находилась комната (неотапливаемая), где летом спят хозяева.
Далее по правой стороне идут широкие(1,5-2м) нары, они служат скамьями или диванами. На них
лежат подушки и перины. Перины занавешены и лежат свернутой кладкой у стены.
На противоположной стороне от двери стоит деревянный стол, покрытый бумажной скатертью.
На столе маленькое зеркало. около стен деревянные стулья, а также стоят красиво обитые бархатом
сундуки, покрытые коврами. Они выполняют функции кресел, стульев, а иногда и кроватей. Ковры являлись атрибутом любого дома, даже самого бедного (поддержанные ковры). На противоположной
стене от двери висит большое зеркало. на подоконниках стоят горшки с душистыми травами- бальзамины, базилик, герань.
Нужно отметить, что в татарском доме очень много предметов рукоделия: вышитые полотенца,
скатерти, платки. В доме всегда чисто. Несколько раз в год белят печь.
Жизнь в городе.
В городах существует четкий план разделения на районы и слободы. Слободы состоят из больших проездных улиц (в отличии от деревенских, где большинство заканчиваются тупиком). Улицы не
вымощены и поэтому осенью и весной там непроходимая грязь.
Дома деревянные или каменные, двух или трехэтажные. В отличии от деревенского дома, где
первый этаж жилой, в городском первый этаж либо сдается для рабочих, либо используется под склад.
Постройка двора и дома в целом очень схожи с деревенским типом. Есть небольшие отличия во
внутреннем убранстве дома. стены изнутри расписываются русскими малярами. они изображают леса,
озера, реки, моря с кораблями. Но нет птиц, животных или людей, так как это запрещено у мусульман.
Городской дом более европеизирован, чем деревенский.
По стенам висят большие зеркала, сундуки и бюро сделаны из красного дерева, а на полу лежат
персидские ковры. В углу от большого стола (на противоположной стороне от двери) стоит маленький
столик, на котором находятся чайный сервиз и столовые приборы. Сервиз чаще всего сделан из китайского фарфора. Нет в татарском доме серебряных приборов, так как татарам запрещено ими пользоваться. Как говорилось выше возле печи в противоположном углу стоит таз для умывания и висят полотенца, а над ними на полке лежит чалма, в которой хозяин дома ходит в мечеть. Под потолками висят клетки с Египетскими голубями. Их воркование напоминает мужьям, чтобы они не оставляли своих
жен в одиночестве. На потолках висят хрустальные люстры. На подоконниках стоят лимонные деревья,
а по стенам висят карманные часы по углам и большие часы в середине.
Нужно добавить, что в каждом татарском доме два входа: в мужскую (передняя дверь) и женскую
(задняя дверь) половину. В городских домах в женскую половину проходят через мужскую, идут по коридорам и лестницам. На этом мы заканчиваем с описанием татарского дома и переходим к рассказу о
национальных костюмах.
Сельский костюм.
Одежда одного образца что в деревне, что в городе, но существуют отличия. Мужчины носят рубаху до колен из миткаля (хлопчатобумажная ткань, необработанный ситец) белая. кульмяк 1, чекмен2 с
короткими рукавами, халат из сукна, юк3, калуш4, такья5.
Исподняя рубашка
Кафтан
3 Чулки
4 Башмаки
1
2
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Женщины носят рубашку до щиколоток из миткаля, вышитую на груди. Панталоны или шаровары
они обычно пестрые и широкие. Под рубашку обычно одевают кукрень6. Сверху рубашки камзол до колен, но без рукавов и халат. В основном вся одежда была сшита из миткаля или китайки, так как в деревни эта ткань была дешевой и ходовой. На ногах ботинки или туфли. бархатный колпак (если женщина не замужняя, то одевает парчовый платок, который клонится больше в правую сторону). Серьги
серебряные. Украшения были из серебра, но без драгоценных камней. А теперь перейдем к городскому костюму.
В городе выбор тканей был больше и качество их лучше, так как в города привозились иностранные ткани и люди в городе были обеспеченнее, чем в деревне. К тому же костюм был более модный и
европеизированный в отличии от сельского. Хотя существовали отличия костюмов, но это были не
значительные детали.
Ткань обычно использовали такую, как парча, ситец, бархат, шелк, сафьян. Украшения были из
серебра, золота с драгоценными камнями (особенно татары любили бирюзу).
Различия. Мужчины в городе вместо чулок холщовой ткани носят ичиги 7. Носят два камзола: маленький без рукавов из шелка, а сверху казаки эдрес 8. Такья бархатная и вышитая золотом(летом), бурык9 из бобра, лисы, соболя.
Женщины носят ожерелья из серебра с драгоценными камнями, серебряные или золотые браслеты с аметистами, кораллами, бирюзой, а также с различными надписями на арабском языке. Через
плечо носят перевязь, обшитую жемчугом и золотыми нитями. С внутренней стороны халата, в нижнем
углу карман для алкорана. На голове под такья или колпак, шелковая фата с золотыми цветами, которая спускается по всей спине. Под фатой до пояса черная коса (чаще всего искусственная), в которую
вшиты серебряные монеты и на конце звенят монеты (вплетены для бренчания).
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Аннотация: в данной статье будет рассмотрено влияние южнокорейской культуры на российскую современную молодежь. Что такое K-pop культура и «корейская волна». Принимает ли русское молодое
поколение то, что предоставляем им медиа контент, и как влияет южнокорейская поп- культура на молодежь.
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INFLUENCE OF KOREAN POP CULTURE ON MODERN RUSSIAN YOUTH
Shledovittc Darya Sergeevna
Scientific adviser: Orlova Irina Anatolevna
Abstract: this article will examine the influence of South Korean culture on Russian modern youth. What is Kpop culture and "Korean wave"? Does the Russian young generation accept that we provide them with media
content, and how does South Korean pop culture affect young people?
Key words: Russian modern youth, K-pop industry, culture, dorama, fashion, style, subculture.
Все мы можем заметить как на российскую русскую молодежь влияют восточные культуры, особенно корейская поп- культура. Корейская поп-культура очень сильно повлияла не только на русскую
молодежь, но и на молодежь других стран. Вообще южнокорейская культура- это очень современное
направление среди молодежи. Это может проявляться в музыке, в стиле, в beauty индустрии, в моде, в
еде и так далее. Хотелось бы поговорить о «корейской волне». Данную волну еще по- другому называют Халлю, также эта волна занимается распространением современной культуры Южной Кореи по
всему миру. Всех всегда удивляли огромные обороты популярности корейской индустрии развлечений
и культуры и в Китае назвали эту тенденцию «корейской волной». Также можно отметить, что Халлю
является одной из важных движущих сил в Азии, так как получает немаленькие доходы со всего мира.
Как было написано выше, корейская культура имеет свое влияние на многие аспекты: кино, мода, музыкальная индустрия, еда и тд. Также по сегодняшним тенденциям можно заметить, что главный лакомый кусок в «корейской волне» принадлежит музыкальной индустрии, которая называется K-pop.
K-pop является музыкальным жанром в Южной Корее, который может вбирать в себя разные
элементы музыки такие как: элементы западного-попа, хип-хопа, различной танцевальной музыки.
Направление K-pop индустрии развивалось молниеносно во всех странах мира и это направление превратилось в субкультуру, которая движет интересом среди молодежи к современной южнокорейской
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моде и стилю.
К южнокорейской поп-индустрии приписывают огромные таланты, некий индивидуализм, разнообразие, также данную индустрию расхватывают многие международные продюсеры. Свою популярность K-pop индустрия приобрела еще из-за интернета. Благодаря интернету про эту южнокорейскую
музыкальную индустрию знает весь мир, так как южнокорейские развлекательные компании пропихивают международных южнокорейских исполнителей, на такие платформы как YouTube, и пробиваются
на международные рынки.
Также хочется отметить, что южнокорейская индустрия славится не только музыкой, но и кинематографом. Как в Южной Корее так и за рубежом имеют популярность сериалы, их в России называют
«дорамы». Дорамы тоже стали безумно популярными во всех странах мира и несут, как и K-pop индустрия, субкультурный характер.
Исходя из огромной популярности «корейской волны», в Южной Корее очень стал развитым туризм, отрасли культуры и искусства.
Как же влияет K-pop культура на современную российскую молодежь? В России очень распространена субкультура «кореяманов», которая как и многие субкультуры, имеет свои отличительные
особенности в жаргоне, в жестах, в мимике, в моде, в культуре и в манерах поведения. Целевой аудиторией данной субкультуры являются школьники и студенты, как правило большая часть из них это
девушки, и существует такое мнение, что все девушки любопытны и они очень интенсивно начинают
интересоваться южнокорейской культурой, которая значительно отличается от российской культуры.
Также можно заметить, что благодаря Халлю многие русские начинают изучать южнокорейскую культуру, корейский язык и в конечном итоге могут изменить свое место жительство. Сейчас на платформе
YouTube можно увидеть огромное количество русских блоггеров, которые переехали в Сеул или в другие города Южной Кореи. Они рассказывают о своей жизни, о плюсах и минусах жизни в Южной Корее
и тем самым мотивируют современную русскую молодежь к возможности рассмотрения переезда в
Южную Корею. Также для русских туристов в Южной Корее открывают специализированные центры,
которые привлекают еще больше русских туристов и пропагандируют свою культуру в другие страны.
Также можно отметить, что K-pop индустрия привлекает российскую молодежь своей внешностью, высоким профессионализмом, индивидуальностью, артисты поют, танцуют в разных стилях и
могут их сочетать в одном выступлении. Что касается языка песен, то они могут быть написаны на корейской, японском и иногда на английском языках, также артисты могут миксовать эти языки. Все выступления южнокорейских исполнителей сопровождаются первоклассными хореографическими номерами, спецэффектами, безупречной постановкой номера от начала и до конца. Также детально продуманы костюмы артистов. Что касается песен, то большинство из них написаны про любовь и про те темы, которые волнуют современную молодежь: издевательства, буллинг, дискриминация, насилие, непонимание со стороны родителей, дружба, первая любовь и прочее. Что касается составляющей в
мультимедиа, то клипы всегда красочные, сочные, интересные, будоражащие, зажигательные и они
также имеют свой продуманный сюжет и ту же продуманную хореографию. Естественно, после таких
характеристик как может «корейская волна» оставаться за бортом и не иметь спроса? Конечно же, никак, особенно для молодежи.
Большинство «кореяманов» заучивают танцы своих любимых исполнителей, выкладывают в
сеть и у них может появиться возможность участвовать в масштабных фестивалях. Очень много таких
фестивалей проходит и в России. На таких фестивалях идет отбор лучших из лучших и победителей
отправляют в Южную Корею, чтобы они могли выступить там, так же они могут встретиться со своими
кумирами.
Очень много молодых людей восхваляют K-pop индустрию, многие готовы стоять многочасовые
очереди, чтобы приобрести билет на любимую группу, также многие готовы отдать огромные деньги за
этот же билет. Для современной российской и не только российской молодежи вошло в привычку чтото новое и интересное превращать в кумиров или идолов. И именно поэтому, когда знаменитые K-pop
группы запускают свои линии одежды, косметики и прочее, вся молодежь пытается успеть все купить,
начиная от сувениров заканчивая чем-то масштабным.
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Также был проведен опрос среди молодежи и достаточно взрослого поколения. В опросе принимали 20 человек из них 15 подростки от 12 до 18 лет и 5 человек от 29 до 36 лет. Данный опрос показал, что среди возрастного ценза от 12 до 18 лет очень популярно K-pop направление. Российская молодежь, которая проходила данный опрос, знает все о своих любимых K-pop группах вплоть до того,
когда дни рождения у исполнителей этих групп. Также был задан вопрос, как повлияла на них K-pop
культура. Некоторые респонденты ответили, что влияние данного увлечения имеет только положительную сторону. Многие из них начали изучать корейский язык, записались на курсы, многие стоят
планы по окончании школы подать документы в южнокорейские университеты. Многие благодаря этому направлению обзавелись новыми знакомствами и друзьями. Что касается респондентов от 29 до 39
лет, то в этом случае опрашиваемы либо не знают о K-pop направлении, либо знают, но только из-за
своих детей. Им также был задан вопрос, о мнении об этом направлении и против ли они, чтобы их дети увлекались южнокорейской культурой. Практически все только поддерживают любопытство своих
детей в K-pop культуре и не видят в этом ничего плохого, развитие никому не помешает.
Таким образом можно сделать вывод, что благодаря исключительным характеристикам K-pop
культуры люди имеют к ней интерес. Как написано выше, эта индустрия вбирает в себя все стили музыки, все стили танцев, безупречную хореографию и глубокий потенциал. Это то, чего нет в России
среди российских поп- исполнителей и вообще исполнителей в целом. Если рассуждать логически, то
музыкальная индустрия и кинематограф в России направлен на людей от 26 и выше, поэтому молодежь ищет пристанище в культурах других стран и как показывает практика- находит ее.
В современной России южнокорейская поп-культура представляет собой широкое явление. Также именно Россия, по сравнению с другими западными странами, уверено принимает южнокорейскую
K-pop культуру. Большинство других стран K-pop волна представлена в более широком спектре ее
проявления. Например, это соцсети, медиа, сериалы, мода, медицина и прочее. В России такого потока
не наблюдается, так как для большинства людей, которые живут в России, не понятна азиатская культура, но безусловна она представляет интерес.
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